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1.Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа педагогов средней группы «Незнайка» общеразвивающей 
направленности  (Далее – рабочая программа) является индивидуальным инструментом 
педагогов, характеризующим  специфику содержания образования и содержание, формы, 
педагогические технологии методы, приемы образовательного процесса в средней группе 
«Незнайка» с целью получения результата, соответствующего требованиям стандарта до-
школьного образования  и ООП ДО МБДОУ № 18. 

Содержание и структура рабочей программы задана Федеральным государствен-
ным стандартом дошкольного образования и Образовательной программой дошкольного 
образования МБДОУ № 18. 

Рабочая программа  разработана на основании следующих нормативно-правовых 
документов и материалов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ   «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 
2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая 2015 
г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 
2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 
регистрационный  № 30384). 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнау-
ки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам - образовательным программам дошкольного образования".  

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об 
утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфе-
ре дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)"». 

Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. №   
08-249. 

6.  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-13  (утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г № 26). 

7.  Разъяснения Минобрнауки России о коррекционном и инклюзивном образова-
нии детей 07.06.2013г ИР – 535/07. 

8.  Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденного при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 года 
№1082. 

9.   Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-
зованию, протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

10.  Методические рекомендации по работе с  примерной основной образователь-
ной программой дошкольного образования и Федеральным государственным образова-
тельным стандартом дошкольного образования (2016). 

11.  Навигатор образовательных программ дошкольного образования. 
12.  Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций 

по составлению основной образовательной программы дошкольного образования на осно-
ве ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО (2014). 

13.  Фомичева Т.П. Разработка ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
(методические рекомендации), 2015. 



14.  Юстус Т.И., Дударева А.И., Короткова Ю.А., Кривецкая Е.А., Матвеюк Н.М. 
Создание условий для становления инициативности дошкольников в детском саду (2015). 

15. Содержание комплексной образовательной программы дошкольного образова-
ния «Истоки»/ Научн. рук. Л.А. Парамонова. – 5-е изд. перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 
192 с. 

     16. Содержание парциальных программ:  Радынова О.П. Музыкальные шедевры: 
Программа. Настроения, чувства в музыке. – 2-е изд. перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2016;  
Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического  
развития   детей 2-7 лет в  изобразительной деятельности. Формирование эстетическо-
го отношения к миру, ООО «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009;  Рыжова Н.А. Програм-
ма «Наш дом – природа».  М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2005;  Куражева Н.Ю., Ва-
раева Н.В., Тузаева А.С.,Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Программа интеллекту-
ального, эмоционально-волевого развития детей 3-5  лет.- СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012;  
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С.,КозловаИ.А. «Цветик-семицветик». Про-
грамма интеллектуального, эмоционально-волевого развития детей 4-5  лет.- СПб.: 
Речь; М.: Сфера,2012;  Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. 
«Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционально-волевого разви-
тия детей 5-6 лет.- СПб.: Речь; М.: Сфера,2011;  «Цветик-семицветик» Программа пси-
холого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих 
первоклассников»/ Н.Ю. Куражева (и др.); под ред. Н.Ю. Куражевой- СПб.: Речь, 2016;  
Кайе В.А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет. М., 2016. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы. 
Цели реализации рабочей программы:  
- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятель-
ности с учетом их возрастных и индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей;  
- развитие физических качеств, основных движений и укрепление здоровья детей, посред-
ством применения различных оздоровительных технологий и средств, увеличения двига-
тельной активности, формирования основных навыков плавания через обогащение двига-
тельного опыта и освоение водной среды; 
- формирование первичных представлений детей о малой Родине, о многообразии народов 
севера Красноярского края их культурно-национальных особенностях.  
Задачи реализации рабочей программы: 

1. сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 
эмоциональное благополучие; 

2. обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуе-
мых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемствен-
ность основных образовательных программ дошкольного и начального общего об-
разования); 

4. создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на осно-



ве духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллекту-
альных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственно-
сти ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

8. формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивиду-
альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компе-
тентности родителей; 

10.  формировать мотивацию дошкольников к  занятиям физической куль  туры   через 
комплексные игровые формы и тренинги, интеграцию современных форм образо-
вательной деятельности; 

11.  формировать у дошкольников представления о ценности  здоровья, способах 
укрепления собственного здоровья  через использование здоровьесберегающих 
технологий и организацию здоровье-сберегающей среды в дошкольном учрежде-
нии; 

12.  формировать  первые навыки в плавании через освоение разных видов движений в 
воде, общеразвивающих,  подготовительных и игровых упражнений, знакомящих 
детей с водой и ее свойствами, упражнений для разучивания техники плавания «с 
опорой и без»; 

13.  формировать и развивать первичные представления детей о малой  Родине –  горо-
де Красноярске его истории, улицах, знаменитых земляках; о коренных народах се-
вера Красноярского края их быте, обычаях, особенностях окружающей их живой и 
неживой природы. 
В связи со всем вышеизложенным, основными целевыми направлениями педаго-

гов в работе с детьми   являются: сохранение и укрепление физического и психического здо-
ровья детей; забота об эмоциональном комфорте каждого ребенка;  создание условий для 
развития сюжетно-ролевой игры; доброжелательное общение с ребенком на познаватель-
ные темы, создание условий для практического экспериментирования, способствование раз-
витию речи, любознательности и инициативности; формирование у детей интереса к худо-
жественным видам деятельности как средству самовыражения. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 
Принципы и подходы к формированию рабочей программы соответствуют заяв-

ленным в ООП ДО МБДОУ № 18. 
 
Подходы к формированию рабочей программы:  

Культурно-исторический,  сущностными характеристиками которого является понятие 
«развитие» – создание  «зоны ближайшего развития», опирающейся на потенциальные 
возможности ребенка, которые раскрываются в его совместной со взрослым деятельности. 
При этом важным дидактическим принципом является развивающее обучение и научное 
положение Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за со-
бой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособлен-
ных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой 



и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов); важными условиями развития яв-
ляется учет социальной ситуации в образовательной деятельности ребенка. 
Деятельностный (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубенштейн, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, 
В.В. Давыдов и др.). Ребенок развивается только в развивающейся деятельности, поэтому 
основное внимание педагога направляется не столько на достижение результата, сколько 
на организацию самого процесса деятельности, который для самого ребенка имеет само-
ценное значение и характеризуется многократными пробующими действиями с целью 
нахождения решения, что приносит ему большое эмоциональное удовлетворение и фор-
мирует новые познавательные мотивы. Собственная деятельность ребенка формируется 
постепенно, сначала ребенок овладевает деятельностью при взаимодействии со взрослым, 
затем с другими детьми, в конечном итоге он действует самостоятельно.  
Личностно-ориентированный подход. Переход от учебно-дисциплинарной к личностно-
ориентированной модели взаимодействия. Суть, которой заключается, в том, что воспита-
тель в общении с детьми придерживается принципа: "не рядом и не над, а вместе!". Его 
цель - содействовать становлению ребенка как личности. Это предполагает решение сле-
дующих задач: развитие доверия ребенка к миру, чувства радости существования (психо-
логическое здоровье); формирование начал личности (базис личностной культуры); разви-
тие индивидуальности ребенка 
 
Принципы к формированию рабочей программы: 
1.полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-
школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2.построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация до-
школьного образования); 
3.содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-
ником (субъектом) образовательных отношений; 
4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5. сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 
6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-
ства; 
7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-
личных видах деятельности; 
8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 
9. учет этнокультурной ситуации развития детей, предполагающий приобщение их к тра-
дициям и обычаям родной культуры, формирование первоначальных представлений о 
народах, населяющих нашу страну, овладение элементарными навыками межкультурной 
коммуникации. 
10. принцип «от общего к частному», предполагающий, что всякое частное должно вы-
ступать перед ребенком как проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе 
других объектов или явлений, на основе чего познаются разные их свойства, взаимозави-
симости; 
11. интегрированный принцип организации освоения предполагаемого содержания, кото-
рый, с одной стороны, не нарушает целостности каждой из областей знаний,  а с другой – 
существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет 
ассоциативное информационное поле детей; 
12. создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным  уровнем трудно-
сти, связанным с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимо-
стью их самостоятельного поиска; 
13. наглядного моделирования, демонстрирующего детям некоторые скрытые зависимо-



сти и отношения; 
14. создание условий для практического экспериментирования; 
15. создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях со-
держания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании и т.п.); 
16. учет специфики в развитии мальчиков и девочек. 
 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, в 
том числе характеристики особенностей развития детей средней группы «Незнайка». 

Группа «Незнайка»  является группой общеразвивающей направленности, работает 
в режиме 12-ти часового пребывания,   в режиме пятидневной  рабочей недели.  

Возрастной состав группы составляют дети от 4 до 5 лет.  Списочный состав групп 
не превышает предельную наполняемость, определенную нормативными документами. 
Контингент детей, формируется в соответствии с Уставом образовательного учреждения. 
Порядок комплектования группы детьми, определяется Учредителем в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.  

МБДОУ осуществляет приоритетную деятельность по физическому направлению раз-
вития детей. С целью реализации приоритетного направления, дошкольники 2 раза в не-
делю посещают бассейн; в режим дня включены упражнения по профилактике нарушения 
зрения;  элементы пальчиковой гимнастики и самомассажа; организуется разминка после 
сна и рациональный двигательный режим дошкольников; в группе реализуется физкуль-
турно-одоровительный проект «Расти здоровым».  В процессе образовательной деятель-
ности воспитатели следят за формированием у детей правильной осанки, обеспечивают 
оптимальное расположение рабочих мест и демонстрационного материала  с целью снятия 
зрительного напряжения воспитанников. 

Образовательный процесс выстраивается с учетом региональных погодных усло-
вий в зимний период (например, родителям предоставлено право, не приводить ребенка в 
детский сад в период низких зимних температур по предварительному предупреждению 
администрации), разработаны режимы работы группы в теплый и холодный период. 

При осуществлении режимных моментов и в ходе непрерывной образовательной 
деятельности учитывается тип темперамента ребенка., наличие у ребенка заболеваний 
(дети с низким зрением, располагаются ближе к демонстрационному материалу, медли-
тельных детей педагог координирует на режимные моменты/образовательную деятель-
ность чуть раньше и т.п.) 
1. Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста (4-5 лет) (Приложение 
№1).  
2. Индивидуальные особенности воспитанников группы «Незнайка» (Приложение № 2). 
 
1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 
 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициа-
тиву и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род за-
нятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно вза-
имодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен до-
говариваться,  
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и  
    радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
    чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 



 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-
ности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различа-
ет условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и жела-
ния, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построе-
ния речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребен-
ка складываются предпосылки грамотности; 

  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основны-
ми движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстни-
ками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересу-
ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объясне-
ния явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Об-
ладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он жи-
вет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-
ниями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различ-
ных видах деятельности; 

 ребенок имеет устойчивый интерес к ежедневной двигательной деятельности; обладает 
представлениями  ценностного отношения к занятиям физической культуры; имеет пред-
ставление о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни и факторах,  
разрушающих здоровье; способен укреплять собственное здоровье, проявляя активность, 
инициативность, самостоятельность через разные виды здоровье-сберегающей деятельно-
сти. Обладает позитивным эмоциональным отношением к освоению водной среды,  имеет 
представление о разных видах плавания, безопасного поведения  на воде, имеет  первона-
чальные навыки в плавании с умением рационального дыхания.    
 
Показатели развития ребенка к 5 годам 
Здоровье 
Проявления в психическом развитии: 
- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 
- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и сверст-
никами, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; 
- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными пред-
метами). 
Проявления в физическом развитии: 
- развиты основные физические качества; 
- сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к 
носку другой); 
- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 
- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги, не теряя равновесия; 
- бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся предметы, не 
задевая их; 
- бросает теннисный мяч, шишку, снежок удобной рукой на 5—8 м; 
- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; 
- накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают сравни-
тельно легко, чаще всего без осложнений); 
- активен, хорошо ест и спит; 
- владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила личной 



гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях). 
Символико-моделирующие виды деятельности 
Сюжетно-ролевые игры: 
- стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры; 
- самостоятельно организует предметно-игровую среду; 
- в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, содержание про-
читанных книг, телевизионных передач; 
- действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь отправляемся в путе-
шествие»); 
- использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми; 
- индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя ролью. 
Режиссерские игры: 
- берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре; 
- создает и проигрывает целостные сюжеты; 
- удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, используя развер-
нутую речь. 
Народные игры: 
- четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения («Ручеек», 
«Бояре», «Колечко» и др.); 
- испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, принятия его дру-
гими детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т.д.). 
Дидактические игры: 
- стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил картинку, нашел 
выход из лабиринта); 
- умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, ориентация на усло-
вия действия). 
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация): 
- в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и сельской 
жизни, сказочные образы; 
- речь (замысел) предвосхищает создание рисунка; 
- использует выразительные средства (цвет, форму, композицию, ритм и др.); 
- создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других). 
 Конструирование: 
- создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу; 
- применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, образ-
цы и др.); 
- пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменение про-
странственного положения, дополнение и извлечение лишнего для получения новой целост-
ности); 
- участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональным назначением 
(для праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, игры и др.). 
Самообслуживание и элементы труда 
- владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни 
(умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета, ули-
цы и перед едой и др.); 
- распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей дежурного по 
столовой, уходе за животными и растениями в группе и на территории детского сада, под-
держании порядка в групповой комнате; 
- стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, рас-
чищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.). 
Общение 
Общение со взрослым: 



- инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других детей; 
- поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на во-
просы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, общественные, 
познавательные, личностные и др.); 
- умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме; 
- в общении проявляет уважение к взрослому. 
Общение со сверстниками: 
- способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются друзья); 
- проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою 
позицию в совместной деятельности; 
- умеет договариваться со сверстниками; 
- проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то рас-
строен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.). 
Речь 
- свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными предло-
жениями, может грамматически правильно строить сложные предложения; 
- может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); 
- употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения; 
- использует речь для планирования действий; 
- понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ другого 
ребенка о путешествии); 
- свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и 
намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости; 
- проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных про-
изведений; 
- по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из телепере-
дач, книг и др.); 
- рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с 
рифмой и словом; 
- имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, слове, предло-
жении). 
Познавательное развитие 
Ориентировка в окружающем: 
- знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес; 
- имеет представление о России как своей стране; 
- узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн); 
- интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет бережное от-
ношение к природе, устанавливает простые причинно-следственные связи (например, зави-
симость роста и развития растений от наличия влаги, питательной почвы, света, тепла и 
др.); 
- имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких животных; 
- имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не сорить, не ходить 
по газону и др.); 
- знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево, бумага 
и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьется, рвет-
ся и др.); 
- имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько профес-
сий, сказать, что этот человек делает; 
- ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила пове-
дения на улице и в общественном транспорте, понимает смысл общепринятых символиче-
ских обозначений (дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, остановка транспорта и 
др.); 



- понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие обозначения времени (вос-
кресенье, отпуск, праздник и др.); 
- обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы. Экспериментиро-
вание: 
- проявляет интерес к практическому экспериментированию и любознательность; 
- находит способы решения различных проблем с помощью пробующих действий поисково-
го характера; 
- устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным поверхностям — 
гладким, шершавым, с разным углом наклона, погружение разных предметов в воду — то-
нет, не тонет и др.). 
Развитие обобщений: 

    - обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным свой 
ствам и назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов 
одинаковой формы); 
- объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим понятием 
(одежда, мебель, посуда и др.); 
- имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, цифры); 
- владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, сравнивает, устанав-
ливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные произведения, прогно-
зирует возможные действия героев книг, фильмов, варианты их завершения и др.). 
Эмоциональные проявления 
- инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий (радуется, что 
сегодня будет театральная постановка, чтение любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей и 
др.); 
- хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений, 
и в то же время некоторой сдержанностью эмоций (владеет социально приемлемыми спо-
собами выражения бурной радости, гнева, злости,страха); 
- способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих непосредственных желаний, если 
они противоречат установленным нормам, правилам, данному слову, общей договоренности, 
поддается уговорам воспитателя; 
- проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет поручение, 
ищет решение задачи, как лучше собрать модель и др.); 

     - с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально 
на них отзывается; 
- осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не 
идет с незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость поведения животных, осто-
рожно действует с острыми предметами, хрупкими игрушками и др.). 
Базисные характеристики личности ребенка пяти лет. 

В младшем дошкольном возрасте (к 5 годам) складывается психологический порт-
рет личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллек-
туальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 
Компетентность. Социальная компетентность ребенка к концу младшего дошкольного 

возраста характеризуется возросшим интересом и потребностью в общении, особенно со 
сверстниками, осознанием своего положения среди них. Ребенок овладевает различными 
способами взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения 
для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 
отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 
проявить внимание 
и сочувствие. 

Интеллектуальная компетентность характеризуется прежде всего высокой мыслительной 
активностью. Пятилетние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 



разных сферах жизни (изменениями в живой и неживой природе, происхождением человека 
и т.д.), профессиональной деятельностью взрослых. 
Ребенок владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей дея-
тельности. 

В области овладения родным языком для него характерны многообразные игры со звука-
ми, рифмами, смыслами. 

Физическая компетентность связана с возникновением интереса к выполнению необходи-
мых гигиенических процедур, режиму дня, регулированию двигательной активности, совер-
шенствованию движений. 
Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочув-
ствие, сопереживание, которые лежат в основе нравственных поступков. 
Произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать свое поведение в 

соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (со-
орудить конструкцию, убрать игрушки, запомнить стихотворение, слова песни, правила игры 
и т.д.). 
Креативность наиболее ярко проявляется в специфических видах детской деятельности: 

игре, конструировании, рисовании, лепке, музицировании, а также в речи. Ребенок может уви-
деть в одном и том же материале, его формах и линиях различные образы и отразить свое виде-
ние в рисунках, поделках из природного материала и т.д. Может использовать эти образы в 
игре, выразительном движении, при сочинении сказок. Получает особое удовольствие от экс-
периментирования с разными материалами, звуками, словами, в результате которого возника-
ет оригинальный продукт. 
Инициативность проявляется в выборе тематики игр, постановке и разрешении новых иг-

ровых проблемных ситуаций, вопросах и предложениях, с которыми он обращается к 
взрослому и сверстникам, организации и осуществлении самостоятельной продуктивной 
деятельности. 
Самостоятельность проявляется в элементарном самообслуживании (одевании, раздева-

нии, умывании), выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растени-
ями и животными), организации предметной среды для самодеятельных игр, использовании 
имеющихся знаний и способов в разных продуктивных видах деятельности. 
Свобода поведения выражается в стремлении совершать независимые поступки, выбирать 

ту или иную деятельность, ее средства, партнеров (как детей, так и взрослых), защищать свою 
позицию. Чувство свободы позволяет ребенку быть более открытым, эмоционально рас-
крепощенным. 
 С целью оптимизации образовательной работы, построения индивидуальных траек-
торий развития воспитанников, корректировки собственной педагогической деятелности, 
профилактики отклонений в развитии детей и наблюдения динамики развития ребенка, 
воспитателями группы «Незнайка» проводится мониторинг индивидуального развития 
воспитанников. Результаты данного мониторинга фиксируются в картах индивидуального 
развития дошкольника и используются педагогом для планирования содержания образо-
вательной деятельности, и индивидуальной работы с воспитанниками группы. 
 

II. Содержательный раздел. 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-
вития ребенка. 

 
Модель организации образовательной деятельности в МБДОУ  

Совместная деятельность взрослых и де-
тей 

 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Взаимодействие участни-
ков образовательных от-
ношений по реализации 



Организованная 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в ре-
жимных моментах 

образовательной Програм-
мы 

 Формы организации образовательной деятельности с детьми: 
- фронтальная (сразу со всеми детьми группы), организуется в том случае, когда необхо-
димо руководство деятельностью детей; взрослый – носитель знаний, которые он может 
передать детям; эта форма всегда имеет предыдущую работу, подготоавливающую детей 
к активной деятельности и последующую, в которой детям предоставляется возможность 
продолжить, завершаить начатую деятельность, реализовать свои интересы; 
- подгрупповая, организуется воспитателем в течение дня, взрослый, обычно, выступает в 
позиции «равноправного партнера по совместной деятельности», создавая уловия для са-
мостоятельной и индивидуальной деятельности детей;, особое внимание уделяя организа-
ции культурных практик; 
 - индивидуальная, также организуется воспитателем в течение дня, взрослый, обычно, 
выступает в позиции «равноправного партнера по совместной деятельности», создавая 
уловия для самостоятельной  индивидуальной деятельности ребенка, особое внимание 
уделяя организации культурных практик; 

Образовательная деятельность организуется воспитателем в течение всего дня пре-
бывания ребенка в детском саду. Формы работы педагога с детьми по направлениям раз-
вития ребенка Приложение № 3. 

В соответствии  требованиями ФГОС ДО п.2.6. содержание Образовательной про-
граммы дошкольного образования  обеспечивает развитие личности, мотивации и способ-
ностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять структурных единиц, 
представляющих определенные направления развития и образования детей (образователь-
ные области):  
- социально-коммуникативное развитие;  
- познавательное развитие;  
- речевое развитие;  
- художественно-эстетическое развитие;  
- физическое развитие. 
 
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Самодеятельная игра является ведущей деятельностью ребенка-дошкольника. Игра 
выступает мотивационным ядром детских видов деятельности, в процессе реализации кото-
рых (а не только в одной отдельно взятой игре) и развивается ребенок. 

В игре как ведущей деятельности формируются основные новообразования воз-
раста, т.е. такие новые качества, которые позволяют ребенку перейти на другой возрастной 
этап. К числу таких новообразований относятся: 
- формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием воображаемых 
ситуаций и умением адекватно действовать в них; 
- формирование знаковой функции, которая связана с тем, что в игре происходит отрыв 
значения от самого предмета и перенос его на другие объекты («как будто»); 
- становление произвольности деятельности, поскольку в игре ребенок начинает подчи-
нять свое поведение внещним требованиям; 
- формирование познавательной мотивации, которая составляет основу для формирования 
учебного мотива. 

Педагогу необходимо отслеживать развитие игровой деятельности детей: только раз-
вивающаяся деятельность ведет за собой развитие ребенка. 

С этой целью на пятом году жизни ребенка педагог: 
- создает условия для возникновения и развития сюжетно-ролевых игр детей, обогащая их 
жизненный опыт, игровую культуру, насыщая предметно-игровую среду достаточным коли-
чеством различной атрибутики и элементами костюмов, способствующими тому, чтобы 



ребенок «почувствовал себя в образе»; 
- поощряет принятие роли, ролевое поведение и ее словесное обозначение для партнера, 
называние словом игровых действий, связанных с ролью, появление игрового диалога в 
форме ролевых высказываний; 
- обогащает игровой опыт детей умением гибко менять роль в игре, переходя от одной ро-
ли к другой, приобщает детей к режиссерским играм (в которых дети, используя готовые 
фигурки или предметы-заместители, разыгрывают несложные сценки — бытовые события 
или эпизоды из стишков, сказок); 
- поощряет самостоятельное создание детьми предметно-игровой среды для сюжетно-
ролевой игры, поддерживает наделение в смысловом поле игры нейтральных предметов 
(предметов-заместителей, модулей) игровым значением по собственному решению детей. 
 
Образовательные задачи: 

 Формирование у детей культурных норм поведения и общения с детьми и взрослыми. 
 Формирование у детей доброжелательного отнощения друг к другу на основе понима-

ния эмоционального состояния другого, чувства принадлежности к своей семье, со-
обществу детей. 

 Создание условий для содержательного общения и совместной деятельности со взрос-
лыми и сверстниками; поддержка развития самостоятельности в самообслуживании и 
при организации разных игр. 

 Формирование у детей понимания значения своего труда для других, стремления ока-
зывать посильную помощь, поддержка чувства удовлетворения от участия в различ-
ных видах деятельности, в том числе творческой. 

 Обучение детей правилам безопасного поведения в различных ситуациях. 
Содержание образовательной работы 

Для формирования у детей культурных норм поведения и общения с детьми и взрос-
лыми педагог: 

- поддерживает формирование у детей элементарных навыков вежливости (уметь здоро-
ваться, прощаться, извиняться, предлагать свою помощь); 

- приобщает детей к культуре поведения в быту (за столом, в помещении, транспорте, на 
улице); 

- учит детей следить за опрятностью и аккуратностью внешнего вида; 
- дает образец этически ценного поведения по отношению друг к другу; высказывая похвалу-

одобрение, выражая свои чувства («Мне нравится слушать, как ты поешь песенку», «Я рада, 
что ты пришел!»); 

- способствует совершенствованию ранее приобретенных детьми культурно-гигиенических 
навыков: мыть руки с мылом, правильно их намыливая, до еды, после прихода с улицы, 
после загрязнения, туалета; мыть лицо; насухо вытираться полотенцем; аккуратно есть, 
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой, культурно вести себя за столом; полоскать рот 
питьевой водой после приема пищи; использовать носовой платок; аккуратно пользоваться 
туалетом, самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывая одежду; 

-  следить за своим внешним видом (одежда, прическа), при необходимости обращаться за 
помощью к взрослым; помогать другим детям, не умеющим самостоятельно и правильно 
одеваться; пользоваться зеркалом и расческой.  
 Для формирования у детей доброжелательного отношения друг к другу на основе 
понимания эмоционального состояния другого, чувства принадлежности к своей семье, со-
обществу детей педагог: 

- побуждает детей видеть связь между эмоциональным состоянием человека и причиной, 
вызвавшей это состояние, используя естественно возника 
ющие в группе ситуации, а также опыт детей, полученный в слушании 
художественной литературы, в играх по сюжетам сказок, различных видах 



театра с участием детей и взрослых, отображающих отношения и чувства 
людей; 

- обогащает представления детей о сверстниках группы, об их отношениях: кто с кем чаще 
общается, играет, рисует; кто с кем дружит; обсуждает с ними выбор партнеров; способ-
ствует осознанию детьми своего положения среди сверстников, характер отношений к нему 
других детей и на основе возрастающей потребности в общении со сверстниками создает 
условия для возникновения детского сообщества; 

- предлагает ребенку поинтересоваться, доволен ли другой тем, какие игрушки, фломастеры, 
карандаши ему достались, как распределили роли, поручения, обязанности («Ты согла-
сен?», «Доволен?», «Не будешь обижаться?»); 

- помогает детям рассказывать о своих чувствах, подводит их к необходимости принять 
приемлемое в данной ситуации решение; дает ребенку понять, что разрешается (можно и 
нужно) высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным (например, 
участвовать в плохих поступках); 

- поддерживает потребность в положительной самооценке, способствует укреплению веры в 
себя, свои силы, развитию самостоятельности и уважения к себе (хвалит ребенка, пусть даже 
за незначительное достижение, приободряет словом, улыбкой, прикосновением и т.п.); 

- организует досуговые игры, которые приобретают более самостоятельный и разнообраз-
ный характер; практикует игры-развлечения; театральные игры (кукольный театр, про-
стые инсценировки, игры-драматизации), приуроченные в том числе к праздникам раз-
личного рода; празднично-карнавальные игры, игры сезонного характера; привлекает де-
тей к организации традиционных народных игр («Репка», «Гуси-гуси», «Со-вушка-сова» и 
др.); 

- начинает развивать и поддерживать интерес и внимание к окружающим взрослым и детям 
(в том числе членам своей семьи; например, предложить ребенку узнать у них про их дет-
ство, про любимые игрушки и игры, про самые запоминающиеся эпизоды из детства и т.п., 
которые могут оказаться созвучными интересам и чувствам самого ребенка); побуждает 
проявлять доброту, заботу о другом человеке, участвовать в различных видах деятельности 
рядом и вместе с другими детьми, не мешая им. 

Для развития содержат&чьного общения и совместной деятельности со взрослыми и 
сверстниками; поддержки самостоятельности педагог: 

- создает условия для овладения разнообразными способами и средствами общения: назы-
вать взрослого по имени-отчеству; обращаться к сверстнику по имени, названию роли («во-
дитель», «доктор»), использовать как речевые, так и неречевые приемы привлечения внима-
ния другого человека к себе, своим действиям: «посмотри сюда...», «послушайте, пожа-
луйста...», при этом смотреть в глаза, приветливо откликаться на просьбу, слушать ответ 
других детей; 

- при конфликте ребенка со сверстниками побуждает детей «договариваться», помогает вы-
слушивать других детей, их желания, дает возможность сказать о своем желании и вместе 
найти способ разрешения конфликта; учит детей «мириться»; 

- способствует совместному участию мальчиков и девочек в сюжетно-ролевых, театрализован-
ных и других видах игр, в выполнении заданий; использует художественную литературу, 
обсуждая с детьми особенности поведения. 

- характерные для мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и т.д.) и девочек 
(нежная, скромная, красивая, чуткая и т.д.), а также общечеловеческие (терпеливый, доб-
рожелательный, готовый помочь другому и т.д.); 

- активно поддерживает самодеятельную игру детей, помогает организовывать взаимодействие 
детей со сверстниками на уровне ролевых и партнерских взаимоотношений; поддерживает 
образование культурного игрового детского общества: партнерство и уважительное отно-
шение играющих детей друг к другу, появление игрового диалога в форме ролевых выска-
зываний, стремление соответствовать реальному событию; 

- продолжает развивать самостоятельность в самообслуживании; 



- приближает детей к более адекватной самооценке конкретных собственных достижений в 
различных видах деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной и т.д.), начиная с 
положительных оценок («Это у тебя получилось очень хорошо, а вот здесь...»); 

- поощряет начала регулировки собственного поведения ребенком на основе усвоенных норм 
и правил (обиделся, хотел стукнуть обидчика, но не сделал этого; не успел взять игрушку, 
которую хотел, но не стал отнимать у другого ребенка, а попытался договориться: играть 
ею вместе, играть по очереди и т.п.); 

- формирует у детей умение общаться со взрослыми на темы, выходящие за пределы непо-
средственно воспринимаемой ситуации (что видел по дороге в детский сад; как гулял в 
парке в воскресенье, играл ли с другими детьми и т.д.), и способность к налаживанию с 
помощью речи взаимодействия со сверстниками в самодеятельной сюжетно-ролевой игре; 

- учит поддерживать беседу, вести содержательный разговор, прежде всего своим примером 
учит инициативно высказываться, задавать вопросы, передавать в речи свои представления 
об окружающем, внимательно слушать партнера в игре и других видах деятельности. 

Для формирования у детей понимания значения своего труда для других, стремления 
оказывать посильную помощь, поддержки чувства удовлетворения от участия в различных 
видах деятельности, в том числе творческой педагог: 

- помогает детям следить за порядком в местах для занятий, игр, прогулки (мусор бросать в 
урну, убирать игрушки в специально отведенные места и пр.); поддерживать чистоту и по-
рядок в помещении (вытирать ноги перед входом в дом, смахивать снег с одежды и т.п.) и 
на участке; 

- поощряет детей, которые стремятся помочь взрослым в уборке игрушек, подклеивании 
книг, в создании выставки детских работ, стремятся помочь дежурным при раскладывании 
салфеток и приборов при подготовке к обеду или подготовке материалов к разным видам 
совместной деятельности и т.п.; 

- развивает стремление быть полезным для окружающих, замечать их нужды, оказывать 
посильную помощь; участвовать в выполнении коллективных поручений, понимать зна-
чение своего труда для других; 

- воспитывает уважительное отношение к труду других людей; 
- формирует у ребенка чувство удовлетворенности от участия в различных видах деятель-

ности творческого характера, поддерживает проявления индивидуальности (выступление 
на праздниках, участие в выставках работ и пр.). 
 Для формирования основ безопасного поведенияредагог: 

- обеспечивает усвоение правил безопасного поведения в детском саду и на участке, в лесу 
(до чего можно и нельзя дотрагиваться, куда можно и нельзя залезать, какие предметы мо-
гут представлять собой опасность на улице); 

- формирует у детей основы безопасного поведения на улице, в общественном транспорте, 
дает первые представления о правилах дорожного движения (значения сигналов светофора, 
знак и разметку пешеходного перехода и т.п.), обращая внимание детей на то, что они обяза-
тельно должны переходить дорогу только за руку с родителями, не выбегать на дорогу за 
мячом или к знакомому, идущему по противоположной стороне улицы и т.п.; 

- прививает осмотрительность в незнакомых и сложных ситуациях; учит (не запугивая при 
этом детей) быть осторожными при встрече с незнакомыми людьми: не входить с посторон-
ними в лифт, не уходить с территории детского сада без разрешения воспитателя; 

- учит детей обращать внимание на начальные признаки заболевания (озноб, головная боль, 
вялость, кашель); знакомит с основными правилами поведения при болезни (лежать в посте-
ли, смотреть книжки, пить лекарства); 

- приучает ребенка, по мере адаптации к различным жизненным ситуациям, оберегать себя от 
возможных травм, ушибов, падений, учит предвидеть возможную опасность, находить спо-
собы избегать ее; 

- рассказывает детям об опасностях переедания, злоупотребления сладостями, мучными, 
жирными продуктами, проигрывая разные ситуации; объясняет, почему нельзя есть в транс-



порте, на улице, в других не предназначенных для этого местах, а также во время игр; поче-
му при появлении жажды следует пить только кипяченую воду и т.п. 
 
Примерное   планирование образовательной деятельности с учетом темы недели 

 
Виды деятельности; 
формы деятельности   

примерные образовательные задачи, содержание деятель-
ности 

Сентябрь 1 неделя 
тема: «Здравствуй, здравствуй, детский сад!» 

Формирование КГН – не 
поводится в форме ре-
гламентированной обра-
зовательной деятельно-
сти;  проводится воспи-
тателем в режимных 
моментах и совместной 
деятельности с детьми. 
Воспитатель самостоя-
тельно распределяет эту 
работу по дням недели. 

 Напоминание о необходимости мыть руки перед едой, после 
прогулки и по мере загрязнения, закатывать рукава, правильно 
намыливать, насухо вытирать полотенцем. 

Формирование игровых 
умений и поддержка са-
мостоятельной сю-
жетно-ролевой игры – 
используется при орга-
низации регламентиро-
ванной образовательной 
деятельности;  прово-
дится воспитателем в 
режимных моментах и 
совместной деятельно-
сти с детьми 

 Дети продолжают осваивать и развивать ролевое взаимодей-
ствие. Педагог организует ситуации, помогая им действовать 
от имени выбранной роли, налаживать взаимодействие меж-
ду1-2 персонажами в рамках единого игрового сюжета. Педа-
гог обогащает игровой опыт детей, используя па занятиях иг-
рушку-персонаж, организуя диалог и взаимодействие с детьми 
от лица выбранной игрушки, способствует созданию веселого 
игривого настроения, желания продолжать взаимодействие в 
рамках игровой ситуации, делает для детей более привлека-
тельной деятельность, к которой их побуждает воспитатель с 
помощью игрушки. 

ОБЖ Ребенок на улице Беседа о правилах поведения на прогулке, обсуждение с деть-
ми, какие места на участке детского сада могут представлять 
опасность (ворота, въезд для машины и пр.) 

Сентябрь 2 неделя 
тема: «Здравствуй, здраствуй, детский сад» (продолжение) 

Формирование КГН – не 
поводится в форме ре-
гламентированной обра-
зовательной деятельно-
сти;  проводится воспи-
тателем в режимных 
моментах и совместной 
деятельности с детьми. 
Воспитатель самостоя-
тельно распределяет эту 
работу по дням недели. 

Обучение самостоятельно одеваться и раздеваться, застеги-
вать пуговицы, аккуратно складывать работу на место. 

Организация детской 
игры – используется при 
проведении регламенти-
рованной образователь-

Воспитатель помогает детям развернуть игру по сюжетам прочи-
танных произведений. Так, основным персонажем этой недели 
может стать обезьянка Анфиса (мягкая игрушка, «оживающая» в 
руках воспитателя). Дети могут с ней общаться, учить ее прави-



ной деятельности;  про-
водится воспитателем в 
режимных моментах и 
совместной деятельно-
сти с детьми 

лам поведения за столом или в умывальной комнате, могут про-
сто так поиграть с ней в свои любимые игры или привлечь в 
свой сюжет в качестве нового персонажа. Сюжеты других про-
изведений, с которыми знакомятся дети на этой неделе, могут 
побудить их взять на себя новые роли, попробовать разыграть и 
по своему' продолжить книжный сюжет. 
Воспитатель поддерживает самостоятельные игры детей, со-
здавая предметно-игровую среду, способствующую реализа-
ции игровых замыслов, в случае затруднений в развитии сюже-
та приходит на помощь, предлагая новые варианты его разви-
тия, а может и сам включиться в игру на правах одного из иг-
роков. 
Для детей этого возраста типичен переход от основного сюжета к 
«побочным», вспомогательным, которые уже хорошо знакомы 
(«обед», «прием гостей», «зоопарк» и т.п.), при этом дети раз-
биваются на мелкие (по 2—3 чел.) подгруппы. 

ОБЖ Ребенок дома  
(правила пожарной без-
опасности и ситуации в 
быту ) 

«Как человек приручил огонь» дать представление, откуда 
взялся огонь; 

Сентябрь 3 неделя 
тема: «Все мы в городе живем» 

Формирование КГН – не 
поводится в форме ре-
гламентированной обра-
зовательной деятельно-
сти;  проводится воспи-
тателем в режимных 
моментах и совместной 
деятельности с детьми. 
Воспитатель самостоя-
тельно распределяет эту 
работу по дням недели. 

Напоминание о необходимости мыть руки перед едой, после 
прогулки и по мере загрязнения, закатывать рукава, правильно 
намыливать, насухо вытирать полотенцем. 

Организация детской 
игры – используется при 
проведении регламенти-
рованной образователь-
ной деятельности;  про-
водится воспитателем в 
режимных моментах и 
совместной деятельно-
сти с детьми 

На этой неделе в центре игровых сюжетов может оказаться дядя 
Степа, появившийся в группе после чтения стихотворения С. 
Михалкова (кукла, одетая в форму полицейского). Мальчики мо-
гут сами активно «примерять» на себя эту роль, используя соот-
ветствующие игровые атрибуты (фуражка, жезл, свисток и т.п.). 
Воспитателю следует поддержать инициативу детей и обеспечить 
условия для реализации игровых замыслов, предоставив детям 
необходимые атрибуты и создавая соответствующую предмет-
но-игровую среду. 
Воспитатель наблюдает за играми детей, и если у некоторых из 
них игра ограничивается функциональными действиями с иг-
рушками (просто катают машинку, коляску и пр.), он помогает 
включить их в несложный сюжет советом или сам подключа-
ется к игре с соответствующей ролью. 

ОБЖ  Здоровье ребенка  
 

«Фрукты полезны взрослым и детям» уточнить знания о по-
лезных продуктах, их значении для здоровья и хорошего 
настроения. 

Сентябрь 4 неделя 
тема: «Кто нас встретит утром рано, кто накормит кашей манной, кто несет за нас 



ответ, когда мамы рядом нет?» 
Формирование КГН – не 
поводится в форме ре-
гламентированной обра-
зовательной деятельно-
сти;  проводится воспи-
тателем в режимных 
моментах и совместной 
деятельности с детьми. 
Воспитатель самостоя-
тельно распределяет эту 
работу по дням недели. 

Напоминание о необходимости есть аккуратно, пользоваться 
ложкой и вилкой, салфеткой, культурно вести себя за столом. 

Организация детской 
игры – используется при 
проведении регламенти-
рованной образователь-
ной деятельности; про-
водится воспитателем в 
режимных моментах и 
совместной деятельно-
сти с детьми 

На этой неделе педагог будет говорить с детьми о магазинах, о 
профессии продавца, кассира, покупателя, водителя, который 
привозит товар в магазин. Эти представления скорее всего дети 
захотят отразить в игре. Все атрибуты и игрушки, используе-
мые на занятиях, по их окончании остаются в распоряжении 
детей. Кроме того, можно каждый день в игровом уголке орга-
низовывать какой-либо отдел магазина — овощи, фрукты, иг-
рушки. Особое внимание следует обратить на характер взаи-
моотношений между детьми, исполняющими роли продавца, 
покупателя. Взяв ту или иную роль, воспитатель может проде-
монстрировать детям образец ведения ролевого диалога, а впо-
следствии обогащать основную линию игры новыми неожи-
данными вариантами развития сюжета. Предметами для игры 
могут выступать игрущки, игрущки-самоделки (сделанные са-
мими детьми) или предметы-заместители (камушки, пробочки, 
бумажки и пр.). 

ОБЖ Ребенок и природа  
 

 «Съедобные и несъедобные грибы»  Научить детей различать 
съедобные и ядовитые грибы по внешнему виду, уточнить их 
название. 
 

Октябрь 1 неделя 
тема: «В гости осень к нам пришла и подарки принесла» 

Формирование КГН – не 
поводится в форме ре-
гламентированной обра-
зовательной деятельно-
сти;  проводится воспи-
тателем в режимных 
моментах и совместной 
деятельности с детьми. 
Воспитатель самостоя-
тельно распределяет эту 
работу по дням недели. 

Закрепление навыков мытья рук, умение самостоятельно оде-
ваться и раздеваться, застегивать пуговицы, аккуратно склады-
вать одежду на место. 

Организация детской 
игры – используется при 
проведении регламенти-
рованной образователь-
ной деятельности;  про-
водится воспитателем в 
режимных моментах и 

В группе появляется новый персонаж — игрушечный заяц — 
герой стихов и рассказов.. Интерес к нему будет способ-
ствовать созданию новых сюжетов игр. Дети смогут отразить в 
содержании игры события из сказки или включить этот
 персонаж в свои любимые 
игры. Не исключена также возможность игры-драматизации 
(совместно с воспитателем) 



совместной деятельно-
сти с детьми 

 Воспитатель напоминает детям, где заяц живет, что любит 
кушать, побуждая их к формированию соответствующих сю-
жетных линий: покормить зайца морковкой, сложить морковку 
и капусту в кладовку и т. п. Вспоминая сказки и стихи, можно 
подсказать детям возможность включения зайца и других зве-
рей — его друзей — в те или иные сюжетные события, прого-
ворить и проиграть эти события, сначала по подсказке со сто-
роны взрослого, а затем самостоятельно. Новые герои легко 
включаются и в знакомые сюжеты: «Семья», «Магазин», 
«Больница доктора Айболита», транспортные игры. Стимулом 
к появлению таких игр может являться, с одной стороны, пря-
мое наводящее воздействие взрослого: «Ой, а зайчик по лесу 
прыгал и лапку ушиб! Что делать? Кто его полечит? Может, 
белочка позвонит доктору Айболиту? Кто у нас доктор?». С 
другой стороны, развитию старых и появлению новых сюжет-
ных линий служит привнесение соответствующих игрушек и 
атрибутики — посуды, игрушечных продуктов, медицинского 
оборудования, шапочек с символикой 

ОБЖ Здоровье ребенка «Чтобы быть здоровым» развивать у детей понимание значе-
ния и необходимости гигиенических процедур. 

Октябрь 2 неделя 
тема: «Угостить гостей мы рады» 

Формирование КГН – не 
поводится в форме ре-
гламентированной обра-
зовательной деятельно-
сти;  проводится воспи-
тателем в режимных 
моментах и совместной 
деятельности с детьми. 
Воспитатель самостоя-
тельно распределяет эту 
работу по дням недели. 

Напоминание о необходимости мыть руки перед едой, после 
прогулки и по мере загрязнения, закатывать рукава, правильно 
намыливать, насухо вытирать полотенцем.  

Организация детской 
игры – используется при 
проведении регламенти-
рованной образователь-
ной деятельности;  про-
водится воспитателем в 
режимных моментах и 
совместной деятельно-
сти с детьми 

Персонажем этой недели станет петушок. Педагог вместе с 
детьми может создать готовую предметно-игровую ситуацию: 
сделать для петушка «дом», который дети огородят забором, 
сделать дворик, «насыпать зернышек», используя мелкие ко-
мочки бумаги, мозаику и бросовый материал. Такой макет мо-
жет оставаться в группе на  несколько дней и пополняться но-
выми игрушками. Например, могут  появиться желтые пуши-
стые цыплятки, курица может снести «золотое» яичко и пр. 
Готовый игровой сюжет сам по себе побуждать  детей к игре. 
Может возникнуть режиссерская игра, когда ребенок играя в 
одиночку, действует и сопровождает речью действия каждого 
персонажа, выступая в качестве режиссера происходящих в 
игр( действий. 
Образные игрушки всегда привлекают детей. Они не только 
вызывают желание играть, но и помогают детям войти в роль, 
воспроизводить действия персонажа по литературному сюже-
ту, говорить его голосом. Так постепенно складывается теат-
рализованная деятельность детей. Возникает желание не толь-
ко самому «поиграть в сказку»,  и показать ее другим. Эта 



сложная деятельность требует обязательного участия взросло-
го. Воспитатель берет на себя роль ведущее («сказочника», 
комментатора), организующего взаимодействие все; участни-
ков спектакля. Дети в такой игре будут произносить лишь не 
большие фразы своего героя. 
Можно разыграть литературный сюжет в кукольном театре, 
воспроизводя действия персонажей-игрушек на столе или 
ширме.  
 Чтение  режиссерских игр трудно переоценить в формирова-
нии у детей умений выполнять разные роли в рамках одного 
сюжета. Они уже подготавливают ребенка к участию в сов-
местной игре, к игровому взаимодействию с взрослыми и 
сверстниками. Театрализованные игры расширяют диапазон 
ролей, формируют индивидуальное ролевое поведение, стиму-
лируют активность детей, помогают им стать партнерами в 
совместных играх. 

ОБЖ Ребенок и природа «Безопасность в природе» Познакомить детей с теми опасно-
стями, которые поджидают, когда они с родителями выезжают 
в лес, познакомить с основными правилами безопасностями в 
лесу.  

Октябрь 3 неделя 
тема: «Осень, осень, в гости просим» 

Формирование КГН – не 
поводится в форме ре-
гламентированной обра-
зовательной деятельно-
сти;  проводится воспи-
тателем в режимных 
моментах и совместной 
деятельности с детьми. 
Воспитатель самостоя-
тельно распределяет эту 
работу по дням недели. 

Закрепление навыков мытья рук, умение самостоятельно оде-
ваться и раздеваться, аккуратно складывать одежду на место. 

Организация детской 
игры – используется при 
проведении регламенти-
рованной образователь-
ной деятельности;  про-
водится воспитателем в 
режимных моментах и 
совместной деятельно-
сти с детьми 

К 4-м годам дети уже способны принимать на себя роли, пред-
лагать их партнерам по игре, понимая, что и они могут быть в 
игре кем-то другим. Задача педагога — расширять диапазон 
ролей, продолжать формировать у детей ролевое поведение. 
Персонажем этой недели станет поросенок. Он «расскажет» 
детям о том, как он живет на бабушкином дворе, как общается 
с другими домашними животными. Личный опыт детей и впе-
чатления, полученные на занятиях и из литературных произве-
дений, помогут детям при желании перевоплотиться в этих 
персонажей. Воспитатель может вместе с детьми построить на 
столе или в большой коробке «скотный двор», возвести забор, 
разные строения, кормушки и пр., используя умения детей, по-
лученные на занятиях по конструированию.  Постройки дети 
могут использовать для самостоятельных игр разной тематики. 
Воспитатель подключается к играм детей, взяв на себя с их со-
гласия, например, роль бабушки или хозяйки, и может пока-
зать, как животных выгуливают, кормят, доят, как они спят в 
своих загонах и пр. Дети в роли «внуков», если захотят, могут 
помогать бабушке «пасти» коров и выполнять другие обязан-



ности по уходу за домашними животными. 
 Дети также могут взять на себя и роли животных. Тогда вос-
питатель в совместной игре обратит их внимание на характер 
персонажей (корова — ласковая, медлительная, поросята — 
шаловливые, веселые) . 
Исследования показывают, что центральным содержанием игр 
детей этого возраста является реализация действий, связанных 
с ролью. Далее развитие игры связано с выделением действий, 
передающих характер отношений к другим участникам игры. 
Роли дети называют до начала игры. Они направляют и опре-
деляют поведение ребенка. 
Воспитатель старается учитывать индивидуальные и возраст-
ные особенности детей при привлечении их к игре и распреде-
лении ролей. Детям активным, хорошо играющим доступны 
более сложные роли, требующие инициативности в игровых 
действиях и построении сюжетных событий. Плохо играющим 
детям, которые не умеют поддерживать игровой диалог и за-
трудняются в понимании сюжета, предлагаются роли, позво-
ляющие «брать пример» с хорошо играющих детей: помощник 
фермера или хозяйки скотного двора, вторая сторожевая соба-
ка и т. д. Или можно выделить для них нетрудную, но необхо-
димую по сюжету роль: кто-то готовит пищу для животных, 
кто-то подвозит продукты в грузовике. При этом от ребенка не 
требуется интенсивного общения с партнерами, но он чувству-
ет себя полноправным участником игры. 

ОБЖ Ребенок дома( 
правила пожарной без-
опасности и ситуации в 
быту) 

«Огонь вчера, сегодня, завтра,» расширить кругозор о том, 
как служил огонь в древности, как служит сейчас и как, 
может быть, будет служить далее. 

Октябрь 4 неделя 
тема: «Осень всех сдружила» 

Формирование КГН – не 
поводится в форме ре-
гламентированной обра-
зовательной деятельно-
сти;  проводится воспи-
тателем в режимных 
моментах и совместной 
деятельности с детьми. 
Воспитатель самостоя-
тельно распределяет эту 
работу по дням недели. 

Мытье рук, умывание, полоскание рта после еды, пользование но-
совым платком. 

Организация детской 
игры – используется при 
проведении регламенти-
рованной образователь-
ной деятельности;  про-
водится воспитателем в 
режимных моментах и 
совместной деятельно-
сти с детьми 

Игрушки и дидактические материалы, используемые воспита-
телем на занятии, пополняют игровые уголки. Они способ-
ствуют появлению новых ролей, новых событий, разных 
условных действий. Дети используют их в режиссерских играх, 
когда говорят и действуют за нескольких персонажей. Это 
приносит радость детям, эмоциональный комфорт. 
Можно развернуть игру-драматизацию по мотивам любого из 
прочитанных художественных произведений. Дети могут при-
нять роли персонажей и на себя. Тогда дети не только выпол-
няют действия, связанные с персонажами, но и общаются друг 



с другом как партнеры, воспринимают участников игры как 
носителей других ролей. Педагог помогает изобразить харак-
терные особенности некоторых животных (мишка — неуклю-
жий, говорит низким голосом; лиса — хитрая, голосок у нее 
ласковый, вкрадчивый и пр.). Не надо стремиться к запомина-
нию и точному воспроизведению текста произведения. Дети 
могут импровизировать, включать в игру других персонажей, 
придумывать другие события. Здесь должен быть простор для 
детского творчества. В игру-драматизацию воспитатель отби-
рает простые, доступные детям игровые действия, однако в них 
уже вносится оттенок эмоционально окрашенной речи. Педа-
гог учит детей передавать черты характеров персонажей. В та-
кой игре дети учатся согласовывать свои действия, слушать 
партнера и говорить по очереди. 

ОБЖ Ребенок и другие 
люди 

«Театр загадок» углублять представления детей о понимание и 
выражении эмоции 

Ноябрь 1неделя 
тема: «Если вместе мы – это хорошо…» 

Формирование КГН – не 
поводится в форме ре-
гламентированной обра-
зовательной деятельно-
сти;  проводится воспи-
тателем в режимных 
моментах и совместной 
деятельности с детьми. 
Воспитатель самостоя-
тельно распределяет эту 
работу по дням недели. 

Обучение самостоятельно одеваться и раздеваться, застегивать 
пуговицы, аккуратно складывать одежду на место. 

Организация детской 
игры – используется при 
проведении регламенти-
рованной образователь-
ной деятельности;  про-
водится воспитателем в 
режимных моментах и 
совместной деятельно-
сти с детьми 

Событием недели может быть сказка о трех медведях и ее 
«ожившие» персонажи (мишки-игрушки разного размера). Де-
ти могут поиграть в «медвежью семью». Предметно-игровую 
среду они уже способны приготовить и сами, используя уме-
ния, полученные на занятиях по конструированию. Например, 
построить дом для трех медведей из крупных блоков-модулей 
напольного конструктора. Также дети могут взять в игру вы-
лепленную на занятии посуду, сделанную из строи-тельного 
материала мебель (стол, стулья, кровать). Использование дет-
ских поделок в играх обогащает ассортимент игрушек, побуж-
дает детей к играм на разные темы. Игровая ситуация сохраня-
ется в группе, пока дети не утратят интерес к ней. Они перио-
дически возвращаются к этой игре, включают других персона-
жей, придумывают новые события, что способствует развитию 
творческих замыслов. 
Игра по мотивам прочитанных на этой неделе сказок может 
быть сюжетно-ролевой, режиссерской, театрализованной, им-
провизированной. Воспитатель постепенно приучает детей к 
тому, чтобы они сами создавали игровую ситуацию, придумы-
вали и реализовывали свои замыслы. 
Дети с ограниченным игровым опытом затрудняются в созда-
нии игрового замысла, часто им не хватает знаний и впечатле-
ний. Надежным партнером им всегда будет воспитатель, кото-



рый поможет отобрать интересные, доступные события, помо-
жет подобрать роль, игровые действия и средства их реализа-
ции, подберет вместе с ребенком игровой материал. При этом 
воспитатель активизирует ребенка и вовлекает его в создание и 
воплощение замысла. Так, формируя игровые умения в сов-
местной игре с ребенком, воспитатель помогает постепенно 
переходить от игр по предложенному сюжету к играм по соб-
ственному замыслу. 
Для многих детей более доступной остается индивидуальная 
игра с игрушками, где они не должны согласовывать свои за-
мыслы с партнерами. Однако сюжетные события и взаимоот-
ношения между игрушками в такой игре могут быть достаточ-
но сложными. Педа-гог наблюдает за подобной игрой и иногда 
подключается в нее сам, а затем привлекает и какого-либо 
партнера-ребенка. Это позволяет 
 «изобретателю» игры побыть какое-то время в роли лидера и 
нередко способствует поднятию его игрового и социального 
статуса, что ведет к повышению эмоциональной комфортности 
у такого (как правило, не очень уверенного в себе) ребенка. 

ОБЖ Ребенок и природа «Правила поведения на водоеме» Познакомить детей с прави-
лами поведения на водоеме. Воспитывать осторожность при 
нахождении на водоеме. 

Ноябрь 2 неделя 
тема: «Книга – лучший друг» 

Формирование КГН – не 
поводится в форме ре-
гламентированной обра-
зовательной деятельно-
сти;  проводится воспи-
тателем в режимных 
моментах и совместной 
деятельности с детьми. 
Воспитатель самостоя-
тельно распределяет эту 
работу по дням недели. 

Мытье рук, умывание, полоскание рта после еды, пользование 
носовым платком. 

Организация детской 
игры – используется при 
проведении регламенти-
рованной образователь-
ной деятельности;  про-
водится воспитателем в 
режимных моментах и 
совместной деятельно-
сти с детьми 

Детей со слабо развитыми игровыми умениями педагог вовле-
кает в так называемые «обучающие» игры с готовым сценари-
ем. В них у детей развиваются игровые действия, сопровожда-
ющиеся речевыми высказываниями, обеспечивается игровое и 
речевое взаимодействие. 
Природоведческие рассказы, прочитанные на этой неделе, обо-
гатят представления детей о жизни и повадках лесных ежей. А 
сказки с участием ежа будут ценны представленными взаимо-
отношениями героев (дружба ежика с медвежонком). 
Это тоже может служить мотивом для использования в игро-
вой ситуации. Воспитатель, играя с ребенком, может предло-
жить ему одну из ролей. Воспитатель может поочередно вы-
полнять разные роли, демонстрируя возможность смены ролей: 
«Теперь я как будто медвежонок... А теперь я — белочка». 
Диалог придумывает воспитатель, а ребенок меняет свое пове-
дение в зависимости от разных ролей воспитателя. Потом про-
исходит обмен ролями. Ребенок пока только открывает такую 



возможность перевоплощения с помощью воспитателя. 
ОБЖ Ребенок и другие 
люди 

«Мои ощущения» расширить опыт детей в установлении с 
окружающим миром. 

Ноябрь 3 неделя 
тема: «Кто во что одет?» 

Формирование КГН – не 
поводится в форме ре-
гламентированной обра-
зовательной деятельно-
сти;  проводится воспи-
тателем в режимных 
моментах и совместной 
деятельности с детьми. 
Воспитатель самостоя-
тельно распределяет эту 
работу по дням недели. 

Напоминание о необходимости пользоваться носовым плат-
ком, расческой. Закрепление культурно - гигиенических навы-
ков в процессе умывания. 

Организация детской 
игры – используется при 
проведении регламенти-
рованной образователь-
ной деятельности;  про-
водится воспитателем в 
режимных моментах и 
совместной деятельно-
сти с детьми 

Заданные игровые сценарии на занятии по развитию речи дают 
возможность обратить внимание детей на способы выполнения 
игровых действий: обозначение предметов словом, действий 
— жестом, действовать в воображаемой ситуации, строить ро-
левое поведение и воспринимать сверстника как носителя дру-
гой игровой позиции, обмениваться речевыми высказывания-
ми, связанными с ролями. 
Особую ценность для игры представляет то, что воспитатель 
создает мнимую ситуацию, работает над выразительностью 
речи, тем самым и на занятии формируя игровые умения, 
условные действия и принятие роли (все дети — котята). На 
занятии педагог обращает внимание на выразительность дви-
жений, что позволяет детям затем включать эти умения в 
сценки по мотивам прочитанных произведений, например, про 
котяток и перчатки, использовать в играх-драматизациях или в 
кукольном театре. 
Организуя предметно-игровую среду для самодеятельных игр, 
воспитатель учитывает интересы детей к определенным иг-
рушкам, сюжетам, действиям. Игровой материал должен 
включать в себя как образные игрушки, так и неоформленный 
материал, который дети наделяют игровым значением, исполь-
зуя в разных игровых ситуациях. 
Таким образом, на занятии воспитатель, используя игровые 
приемы в качестве эффективного средства обучения, формиру-
ет игровые умения, позволяющие детям создавать игровые за-
мыслы, принимать роли, вступать в игровое и ролевое взаимо-
действие. 

ОБЖ Ребенок на улице «Наши помощники-дорожные знаки» закрепить у детей пред-
ставления о дорожных знаках (светофор, пешеходный переход, 
о их значении, умение узнавать и пользоваться ими. 

Ноябрь 4 неделя 
тема: «Город, в котором я живу» (региональный компонент) 

Формирование КГН – не 
поводится в форме ре-
гламентированной обра-
зовательной деятельно-

Напоминание о необходимости следить за внешним видом, са-
мостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать 
одежду, помогать друг другу в процессе одевания.  



сти;  проводится воспи-
тателем в режимных 
моментах и совместной 
деятельности с детьми. 
Воспитатель самостоя-
тельно распределяет эту 
работу по дням недели. 
Организация детской 
игры – используется при 
проведении регламенти-
рованной образователь-
ной деятельности;  про-
водится воспитателем в 
режимных моментах и 
совместной деятельно-
сти с детьми 

На занятиях этой недели детям рассказывали об изменении по-
годных условий. Они рассматривали свою и кукольную сезон-
ную одежду, называли предметы обуви и высказывались по 
этому поводу. Для развития игры наиболее ценными были те 
моменты занятий, которые были направлены на развитие фан-
тазии детей: башмаки, выросшие на чудо-дереве, лаповички 
для зверят и подобные нереальные ситуации. Они побуждают 
детей к творчеству и таким образом подготавливают условия 
для совместного составления сюжета. Вешая на «дерево» баш-
мачки, дети могут сочинить их историю: чьи они, как попали 
сюда и т. д. Эти придумки помогают подготовить сюжет и для 
собственной игры. 
Создавая условия для самодеятельных игр на прогулке, воспи-
татель выносит куклы в сезонной одежде, коляски. Возможно, 
эти игрушки станут поводом для игр в «семью», в «дочки-
матери», принятию детьми ролей бабушки, мамы, сестры, ко-
торые гуляют с «ре-бенком». 
Дети этого возраста пока с трудом ориентируются во взаимо-
отношениях, связанных с ролями. Воспитатель может сделать 
их объектом специального внимания, участвуя в игре в подхо-
дящей роли. Педагог может и не включаться в игру, а только 
наблюдать за содержанием ролевых и партнерских отношений 
(в ситуации партнер-ребенок или партнер-кукла), а затем о по-
ложительном опыте рассказать детям: как хорошо играла Ма-
ша с куклой, заботилась о ней, грела ей ручки, говорила ласко-
вые слова и т. д. Таким образом, педагог специально для детей 
выделяет отношения, связанные с ролью. Этот педагогический 
прием эффективен в том смысле, что воспитатель, характери-
зуя ролевое поведение ребенка, выделяет доброжелательные 
отношения и делает их предметом осознания. Ребенку легче 
осознать их на примере собственной игры. Возможно, после 
такого разговора ему захочется именно так строить свои отно-
шения со сверстниками. Вос-питателю необходимо ежедневно 
следить за тем, чтобы предметно-игровая среда становилась 
средством развития самодеятельной игры. Педагог должен 
обеспечить детям свободное пользование образными игрушка-
ми, предметами-заместителями, в том числе природным мате-
риалом, поделками, выполненными на занятиях. 

ОБЖ Ребенок дома 
(правила пожарной без-
опасности и ситуации в 
быту) 

«Наш номер -01» дать представления о развитии пожарной 
службы на Руси и современных пожарных. 

 Декабрь  1 неделя 
тема: «Зимушку встречаем, календарь листаем, день, ночь – сутки прочь» 

Формирование КГН – не Совершенствовать умения самостоятельно одеваться и разде-



поводится в форме ре-
гламентированной обра-
зовательной деятельно-
сти;  проводится воспи-
тателем в режимных 
моментах и совместной 
деятельности с детьми. 
Воспитатель самостоя-
тельно распределяет эту 
работу по дням недели. 

ваться в определенной последовательности, правильно разме-
щать свои вещи в шкафу, аккуратно складывать.      
Закреплять умение есть второе блюдо. Совершенствовать уме-
ние пользоваться салфеткой по мере необходимости.    

Организация детской 
игры – используется при 
проведении регламенти-
рованной образователь-
ной деятельности;  про-
водится воспитателем в 
режимных моментах и 
совместной деятельно-
сти с детьми 

Дети продолжают осваивать и развивать ролевое взаимодей-
ствие. Педагог придумывает игру, строить ее сюжет оказывают 
литературные произведения. Педагог создает  игровые ситуа-
ции с готовыми игрушками для разыгрывания из фрагментов 
литературного произведения. Педагог предупреждая желания 
детей,  может создать готовую игровую ситуацию, а также 
предложить детям атрибутику, связанную с той или иной ро-
лью. Педагог повышает двигательную активность, обогащает 
игровой опыт; поддерживает  инициативу и самостоятель-
ность.  

ОБЖ Здоровье ребенка  
 

«Витамины и здоровый организм» рассказать о пользе витами-
нов и их значении для здоровья человека  

Декабрь  2 неделя 
тема: «Зимушка идет и на север нас ведет» (региональный компонент) 

Формирование КГН – не 
проводится в форме ре-
гламентированной обра-
зовательной деятельно-
сти;  проводится воспи-
тателем в режимных 
моментах и совместной 
деятельности с детьми. 
Воспитатель самостоя-
тельно распределяет эту 
работу по дням недели. 

Совершенствовать умения быстро и правильно умываться, 
насухо вытираться полотенцем, взяв его из шкафчика и раз-
вернув на ладошках.   
 Закреплять умения правильно пользоваться столовыми прибо-
рами, есть с закрытым ртом, пережевывать пищу бесшумно  

Организация детской 
игры – используется при 
проведении регламенти-
рованной образователь-
ной деятельности;  про-
водится воспитателем в 
режимных моментах и 
совместной деятельно-
сти с детьми 

Организовать детей для игры без игрушек. Поиграть в про-
стые сказочные сюжеты, в которых присутствует много пер-
сонажей, выполняющих однотипные действия. Педагог как 
организатор берет роль первого  появляющегося в сказке пер-
сонажа. Педагог повышает двигательную активность, обога-
щает игровой опыт, поддерживает инициативу и самостоя-
тельность. 

ОБЖ Ребенок и природа  
 

«Правила поведения в лесу» ознакомить детей с правилами 
безопасности в лесу. 

Декабрь 3 неделя 
тема: «Зимой елку наряжаем, о подарках мы мечтаем» 

Формирование КГН – не 
поводится в форме ре-
гламентированной обра-
зовательной деятельно-

Закреплять умения аккуратно складывать одежду перед сном, 
выворачивать рукава рубашки или платья, расправлять одежду, 
аккуратно ставить обувь         
Совершенствовать умения быстро и аккуратно умываться, со-



сти;  проводится воспи-
тателем в режимных 
моментах и совместной 
деятельности с детьми. 
Воспитатель самостоя-
тельно распределяет эту 
работу по дням недели. 

блюдать порядок в умывальной комнате. Закреплять умение 
мыть руки после посещения туалета и по мере необходимо-
сти.   

Организация детской 
игры – используется при 
проведении регламенти-
рованной образователь-
ной деятельности;  про-
водится воспитателем в 
режимных моментах и 
совместной деятельно-
сти с детьми 

Включить в игровые сюжеты подготовку «Подарков» для 
«родственников», изготовление праздничного стола, пригла-
шение гостей. Целесообразно  частичное  участие педагога в 
такой игре путем задавания наводящих вопросов, стимулиру-
ющих сюжет или поощряющих общение детей друг с другом. 
Педагог повышает двигательную активность, обогащает игро-
вой опыт, поддерживает инициативу и самостоятельность. 

ОБЖ Ребенок дома  
(правила пожарной без-
опасности и ситуации в 
быту ) 

«Пожарная машина» дать представление о пожарнгой машине, 
ее оснащении и другой технике пожарных. 

Декабрь 4 неделя 
тема: «Вокруг елки хоровод, новый год к нам идет» 

Формирование КГН – не 
поводится в форме ре-
гламентированной обра-
зовательной деятельно-
сти;  проводится воспи-
тателем в режимных 
моментах и совместной 
деятельности с детьми. 
Воспитатель самостоя-
тельно распределяет эту 
работу по дням недели. 

Формировать привычку следить за своим внешним видом, 
напоминать товарищам о недостатках в их внешнем виде, про-
являть желание помочь им 
Совершенствовать умение быстро одеваться и раздеваться, ак-
куратно развешивать вещи в шкафу и складывать на стуле, по-
могать товарищам застегнуть пуговицу, расправить воротник и 
т.п. 

Организация детской 
игры – используется при 
проведении регламенти-
рованной образователь-
ной деятельности;  про-
водится воспитателем в 
режимных моментах и 
совместной деятельно-
сти с детьми 

Разыгрывание разнообразных диалогов, педагог одновременно 
показывает образец развития сюжета и взаимоотношений геро-
ев. Воспитатель побуждает детей к придумыванию и разыгры-
ванию возможных вариантов продолжения той или иной ситу-
ации. Опираясь на инициативность детей, педагог дополняет и 
развивает первоначальный несложный вариант игры. Педагог 
организует предметно – игровую среду для самодеятельных 
игр детей. Создавая некоторые «ассоциативные по-
ля»,побуждающие детей к развитию новых сюжетов. Педагог 
повышает двигательную активность, обогащает игровой опыт, 
поддерживает инициативу и самостоятельность. 

ОБЖ Ребенок на улице «Городской транспорт»: закрепить название городского транс-
порта (автобус, трамвай, тролейбус), познакомить с правилами 
этичного и безопасного поведения в транспорте 

Январь 2 неделя 
тема: «В январе, в январе, гуляет сказка во дворе» 

Формирование КГН – не 
поводится в форме ре-
гламентированной обра-

Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до об-
разования пены, тщательно смывать, умываться, насухо выти-
рать лицо и руки полотенцем, своевременно пользоваться но-



зовательной деятельно-
сти;  проводится воспи-
тателем в режимных 
моментах и совместной 
деятельности с детьми. 
Воспитатель самостоя-
тельно распределяет эту 
работу по дням недели. 

совым платком.    
Закреплять умение самостоятельно поддерживать чистоту и 
порядок в своем шкафу для одежды.  

Организация детской 
игры – используется при 
проведении регламенти-
рованной образователь-
ной деятельности;  про-
водится воспитателем в 
режимных моментах и 
совместной деятельно-
сти с детьми 

В ходе игры педагог показывает возможность решения про-
блемной ситуации, связанной с отрицательным качеством ге-
роев – научить «жадных» делиться и т.д. подсказывать детям, 
как пригласить товарища в игру, учить делиться игрушками. 
Негативные ситуации предугадать и избежать негативных 
эмоций, имея в группе несколько одинаковых игрушек. С их 
помощью дополнить сюжет введением новой роли (один врач 
лечит глазки, другой горло). Педагог учит детей уступать, 
проявлять сдержанность. Педагог повышает двигательную ак-
тивность, обогащает игровой опыт, поддерживает инициативу 
и самостоятельность. 

ОБЖ  Ребенок и природа «Незнакомые животные»: закреплять знания детей, о правилах 
обращения с незнакомыми животными, формировать КГН.  

Январь 3 неделя 
тема: «Мы зимой не унываем, путешествуем, играем, на санях катаемся, снежками раз-

влекаемся » 
Формирование КГН – не 
поводится в форме ре-
гламентированной обра-
зовательной деятельно-
сти;  проводится воспи-
тателем в режимных 
моментах и совместной 
деятельности с детьми. 
Воспитатель самостоя-
тельно распределяет эту 
работу по дням недели. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и разде-
ваться в определенной последовательности, правильно разме-
щать свои вещи в шкафу, аккуратно раскладывать и развеши-
вать одежду на стуле перед сном, закреплять умение пользо-
ваться различными видами застежек. 
Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до об-
разования пены, тщательно смывать, мыть лицо, насухо выти-
рать полотенцем, своевременно пользоваться носовым плат-
ком. 

Организация детской 
игры – используется при 
проведении регламенти-
рованной образователь-
ной деятельности;  про-
водится воспитателем в 
режимных моментах и 
совместной деятельно-
сти с детьми 

Активизировать сюжеты зимних  развлечений в играх детей. 
Педагог обогащает  представления детей, которые могут найти 
отражение в их играх, предложение соответствующей пред-
метно – игровой среды, периодическая помощь в предложении 
и развитии тех или иных игровых задач а также помощь в объ-
единении в общей игре детей, которым сложно наладить игро-
вые взаимоотношения. Педагог повышает двигательную ак-
тивность, обогащает игровой опыт, поддерживает инициативу 
и самостоятельность. 

ОБЖ Ребенок на улице «Осторожно – скользко!»:показать опасность перехода дороги 
зимой, закрепить навыки безопасного поведения на улице в 
зимний период  

Январь 4 неделя 
тема: «Путешествие на север» 

Формирование КГН – не 
поводится в форме ре-
гламентированной обра-

Закреплять умение правильно пользоваться столовыми прибо-
рами, есть второе блюдо при помощи вилки, есть с закрытым 
ртом, пережевывать пищу бесшумно. 



зовательной деятельно-
сти;  проводится воспи-
тателем в режимных 
моментах и совместной 
деятельности с детьми. 
Воспитатель самостоя-
тельно распределяет эту 
работу по дням недели. 

Закреплять умение аккуратно складывать одежду перед сном, 
вывертывать рукава рубашки и платья, расправлять одежду, 
аккуратно ставить обувь. 
Совершенствовать умение быстро и аккуратно умываться, со-
блюдать порядок в умывальной комнате. 
Закреплять умение мыть руки после посещения туалета и по 
мере необходимости. 

Организация детской 
игры – используется при 
проведении регламенти-
рованной образователь-
ной деятельности;  про-
водится воспитателем в 
режимных моментах и 
совместной деятельно-
сти с детьми 

Педагог дает детям игровой опыт проигрывания разных ролей и 
их смены. Педагог показывает детям как в  процессе игры можно 
менять роли в зависимости от сюжета. Педагог в совместной игре 
с детьми формирует умение строить свое ролевое поведение с 
учетом ролевой позиции партнеров по игре. В совместной игре с 
детьми педагог не только подчеркивает разнообразие ролевых 
связей, но и выделяет типы отношений между людьми. Педагог 
повышает двигательную активность, обогащает игровой опыт, 
поддерживает инициативу и самостоятельность. 

ОБЖ Ребенок дома  
(правила пожарной без-
опасности и ситуации в 
быту ) 

«Пожарная безопасность» познакомить с правилами пожарной 
безопасности, заучить некоторые из них.  

Февраль   1 неделя 
тема: «Что за страны это, где всегда гуляет лето?» 

Формирование КГН – не 
поводится в форме ре-
гламентированной обра-
зовательной деятельно-
сти;  проводится воспи-
тателем в режимных 
моментах и совместной 
деятельности с детьми. 
Воспитатель самостоя-
тельно распределяет эту 
работу по дням недели. 

Совершенствовать умение быстро и аккуратно умываться, обя-
зательно мыть руки с мылом после посещения туалета. 
Совершенствовать умение правильно пользоваться столовыми 
приборами во время еды, держать приборы над тарелкой, по 
окончании еды класть их на край тарелки, а не на стол. 

Организация детской 
игры – используется при 
проведении регламенти-
рованной образователь-
ной деятельности;  про-
водится воспитателем в 
режимных моментах и 
совместной деятельно-
сти с детьми 

Педагог дополняет предметно – пространственную среду  со-
ответствующими игрушками, игровыми и ролевыми атрибута-
ми, бросовым  и поделочным  материалом. Педагог с согласия 
детей может взять на себя роль и показать его ролевую пози-
цию по отношению к другим участникам игры. Педагог может 
создать условия для режиссерской игры, расположив в игровом 
уголке персонажей сказки про доктора Айболита. В любой вид 
игр можно включить любых персонажей из своего игрового 
опыта, из других сказок, из реальной жизни, это будет способ-
ствовать развитию творчества детей в создании собственных 
сюжетов и реализации игровых замыслов. Педагог повышает 
двигательную активность, обогащает игровой опыт, поддержи-
вает инициативу и самостоятельность. 

ОБЖ Ребенок и природа  
 

«Колючие растения» ознакомить детей с растениями, имеющие 
колючки, и обращения с ними.  

Февраль   2 неделя 
тема: «Кто в воде живет, что по морю плывет?» 

Формирование КГН – не Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и разде-



поводится в форме ре-
гламентированной обра-
зовательной деятельно-
сти;  проводится воспи-
тателем в режимных 
моментах и совместной 
деятельности с детьми. 
Воспитатель самостоя-
тельно распределяет эту 
работу по дням недели. 

ваться в определённой последовательности, аккуратно склады-
вать и развешивать одежду на стуле перед сном. 
Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до об-
разования пены, тщательно смывать, насухо вытирать поло-
тенцем. 

Организация детской 
игры – используется при 
проведении регламенти-
рованной образователь-
ной деятельности;  про-
водится воспитателем в 
режимных моментах и 
совместной деятельно-
сти с детьми 

Педагог предоставляет детям для самостоятельных игр иг-
рушки, которые использовались на занятиях, чтобы поддер-
жать интерес детей, а также дополнить игровую предметную 
среду новыми игрушками и атрибутами. Педагог предлагает  
игровые ситуации, изображающую ловлю рыбы или пикник 
на берегу реки. Игровые действия  могут выполняться разны-
ми доступными средствами: условно- предметным способом, 
жестом, обозначением словом. Поддерживать  интерес к мор-
ской тематики, можно организуя готовые ситуации в тазу с 
водой, размещая в нем лодочки, рыбок, все то что сделали на 
занятиях. 
Педагог повышает двигательную активность, обогащает игро-
вой опыт, поддерживает инициативу и самостоятельность. 

ОБЖ Ребенок на улице  
 

ПДД    «Милиция»: познакомить детей с номером «02», дать 
представление о работе ГИБДД полицейских, обучать вызы-
вать милицию закрепить навыки поведения с незнакомыми 
людьми 

Февраль 3 неделя 
тема: «Сильные и смелые армии нужны, защитники Отечества всегда сильны!» 

Формирование КГН – не 
проводится в форме ре-
гламентированной обра-
зовательной деятельно-
сти;  проводится воспи-
тателем в режимных 
моментах и совместной 
деятельности с детьми. 
Воспитатель самостоя-
тельно распределяет эту 
работу по дням недели. 

Совершенствовать навыки правильно размещать свои вещи в 
шкафу, закреплять умение завязывать шнурки на ботинках, 
застёгивать сандалии. 
Закреплять умение одеваться и раздеваться в определённой 
последовательности, пользоваться разными видами застёжек. 
Совершенствовать навыки умывания, мыть лицо, насухо выти-
раться индивидуальным полотенцем. 

Организация детской 
игры – используется при 
проведении регламенти-
рованной образователь-
ной деятельности;  про-
водится воспитателем в 
режимных моментах и 
совместной деятельно-
сти с детьми 

Педагог обращает внимание на отдельные проблемы формиро-
вания игровой деятельности. Педагог корректирует содержа-
ние игры, направляя события и действия персонажей в поло-
жительное русло. Педагог  предлагает различные  способы 
разрешения конфликтов, например обменяться игрушкой на 
короткое время или объединить детей общим игровым сюже-
том. Педагог повышает двигательную активность, обогащает 
игровой опыт, поддерживает инициативу и самостоятельность. 

ОБЖ Ребенок дома  
(правила пожарной  без-
опасности и ситуации в 

«Если в доме начался пожар» закрепить знания о правилах по-
ведения в случае пожара в дидактических играх 



быту )  
Февраль 4 неделя 

тема: «Люди в мире все важны, мы с якутами дружны» (региональный компонент) 
Формирование КГН – не 
проводится в форме ре-
гламентированной обра-
зовательной деятельно-
сти;  проводится воспи-
тателем в режимных 
моментах и совместной 
деятельности с детьми. 
Воспитатель самостоя-
тельно распределяет эту 
работу по дням недели. 

Продолжать учить детей есть  с закрытым ртом, пережёвывать 
пищу бесшумно. 
Формировать привычку напоминать товарищам о неполадках в 
их внешнем виде, проявлять желание помочь им, 
Закреплять и совершенствовать привычку следить за чистотой 
тела 

Организация детской 
игры – используется при 
проведении регламенти-
рованной образователь-
ной деятельности;  про-
водится воспитателем в 
режимных моментах и 
совместной деятельно-
сти с детьми 

Педагог  старается раскрыть характер взаимоотношений мамы 
с членами семьи, сделать предметом детского внимания не 
внешние стороны ее деятельности, а качества, которые позво-
ляют ей любить своих близких и быть любимой. Педагог  про-
должает формировать у детей умение выполнять в игре разные 
роли в рамках одного сюжета. Педагог может дать  образец 
поочередного выполнения ролей. Педагог повышает двига-
тельную активность, обогащает игровой опыт, поддерживает 
инициативу и самостоятельность 

ОБЖ Здоровье ребенка  
 

«Кто спортом занимается» закрепить знания названий видов 
спорта 

Март 1 неделя 
тема: «При солнышке – тепло, при мамочке – добро» 

Формирование КГН – не 
проводится в форме ре-
гламентированной обра-
зовательной деятельно-
сти;  проводится воспи-
тателем в режимных 
моментах и совместной 
деятельности с детьми. 
Воспитатель самостоя-
тельно распределяет эту 
работу по дням недели. 

 Напоминание о необходимости мыть руки перед едой, после 
прогулки и по мере загрязнения, закатывать рукава, 
правильно намыливать, насухо вытирать полотенцем. 

Формирование игровых 
умений и поддержка са-
мостоятельной сю-
жетно-ролевой игры – 
используется при орга-
низации регламентиро-
ванной образовательной 
деятельности;  прово-
дится воспитателем в 
режимных моментах и 
совместной деятельно-
сти с детьми 

 Дети продолжают осваивать и развивать ролевое взаимодей-
ствие. Педагог организует ситуации, помогая им действовать 
от имени выбранной роли, налаживать взаимодействие меж-
ду1-2 персонажами в рамках единого игрового сюжета. Педа-
гог обогащает игровой опыт детей, используя па занятиях иг-
рушку-персонаж, организуя диалог и взаимодействие с детьми 
от лица выбранной игрушки, способствует созданию веселого 
игривого настроения, желания продолжать взаимодействие в 
рамках игровой ситуации, делает для детей более привлека-
тельной деятельность, к которой их побуждает воспитатель с 
помощью игрушки. 

ОБЖ. Здоровье ребенка  
 «Врачи- наши помощ-

Продолжать воспитывать у детей понимание ценности здоро-
вья. Драматизация, рассматривание иллюстраций, беседа. 



ники». 
Март 2 неделя 

тема: «К нам весна шагает быстрыми шагами» 
Формирование КГН – не прово-
дится в форме регламентирован-
ной образовательной деятельно-
сти;  проводится воспитателем в 
режимных моментах и совмест-
ной деятельности с детьми. Вос-
питатель самостоятельно рас-
пределяет эту работу по дням 
недели. 

Ежедневное проведение утренней и корригирующей 
гимнастики, закаливающих процедур. 

Организация детской игры – ис-
пользуется при проведении ре-
гламентированной образова-
тельной деятельности;  прово-
дится воспитателем в режимных 
моментах и совместной деятель-
ности с детьми 

Содержание образовательной работы на этой неделе 
благоприятно для развития фантазии детей, их творче-
ства .Изучая произведение К. И. Чуковского « Пута-
ница», детей можно побуждать к придумыванию раз-
ных небылиц; совмещение реальных и фантастических 
событий и персонажей, взаимодействующих в самых 
неожиданных ситуациях. Это будет создавать весёлое 
настроение. Воспитателю стоит поддерживать эти 
придумки и самому включаться в процесс творчества. 
Нужно помогать детям понимать смысл стихотворе-
ний-путаниц. Многим детям может понадобится объ-
яснение, что значит действие «наоборот». Возможно, 
кого-то из детей заинтересует занятие по лепке про 
Кошкин дом. Из вылепленных на занятии персонажей,  
можно составить макет для игровой ситуации с раз-
вёртыванием самодеятельного сюжета с ними. Дети 
могут вылепить и других персонажей , прибежавших 
на помощь к кошке. Поделками обогатить предметно-
игровую среду.  

ОБЖ Ребенок дома  (правила по-
жарной  безопасности и ситуации в 
быту ) 
«Не шути с огнём». 

Закрепить знания о пожарной безопасности и правилах 
поведения при пожаре. Беседа, дид .игра: « Что зайчик  
сделал не так». 

Март 3 неделя 
тема: «Прирда – наш дом, надо дружно жить нам в нем» 

Формирование КГН – не пово-
дится в форме регламентирован-
ной образовательной деятельно-
сти;  проводится воспитателем в 
режимных моментах и совмест-
ной деятельности с детьми. Вос-
питатель самостоятельно рас-
пределяет эту работу по дням 
недели. 

Отталкиваясь от полученных представлений о свой-
ствах воды, повести с детьми разговор о том, как с по-
мощью воды человек поддерживает чистоту и опрят-
ность. Чтение худ. произведений К. Чуковского и М. 
Зощенко поможет создать у детей эмоциональное от-
ношение к неопрятности. 
Закрепление культурно-гигиенических навыков в про-
цессе умывания, мытья рук. 

Организация детской игры – ис-
пользуется при проведении ре-
гламентированной образова-
тельной деятельности;  прово-
дится воспитателем в режимных 
моментах и совместной деятель-

На протяжении этой неделе речь идёт о воде, В пред-
метно-игровой среде появляются тазики с водой или 
надувные бассейны с плавающими игрушками- лодоч-
ками, уточками, рыбками, лягушками и пр. Интерес к 
этим предметам может объединить нескольких детей 
для общей игры, например, в « рыбную ловлю», если 



ности с детьми детям предложить удочки. Совместные игры детей 
возникают без предварительной договорённости. Дети 
сами подключаются к сверстникам, подражая их дей-
ствиям. Если дети не справляются с этой задачей само-
стоятельно, воспитатель кратковременно подключает-
ся к игре и вводит новую роль.  

ОБЖ. Ребенок и другие люди  
«Чувства всякие нужны, чувства 
всякие важны» Т.А. Крылова, А.Г. 
Сумарокова стр.59 

Формировать представление о эмоциях; тренировать 
детей в выражении эмоциональных состояний с помощью 
мимики и позы. Чтение. Беседа. Игра, загадки, драматиза-
ция.
Март 4 неделя 

тема: «Театра мир откроет нам кулисы» 
Формирование КГН – не пово-
дится в форме регламентирован-
ной образовательной деятельно-
сти;  проводится воспитателем в 
режимных моментах и совмест-
ной деятельности с детьми. Вос-
питатель самостоятельно рас-
пределяет эту работу по дням 
недели. 

Беседа о том как нужно заботиться о своем здоровье, 
что делать чтобы не простудиться: нельзя есть сосуль-
ки , гулять в промокшей обуви и т.д.  
Ежедневное проведение утренней и корригирующей 
гимнастики, закаливающих процедур.  
 

Организация детской игры – ис-
пользуется при проведении ре-
гламентированной образова-
тельной деятельности; прово-
дится воспитателем в режимных 
моментах и совместной деятель-
ности с детьми 

Представления детей о сезонных изменениях в природе 
весной обогатятся на занятиях и в процессе реальных 
наблюдений. Педагог обратит внимание на смену одеж-
ды весной самих детей и может подкрепить эти наблю-
дения, предложив детям надеть сезонную одежду на ку-
кол, которых берут на прогулку. Присутствие игрушек- 
героев сказки « У солнышка в гостях» в группе может 
побудить детей разыграть прочитанную  сказку и приду-
мать свои сюжеты с этими персонажами. « Холодиль-
ник», вылепленный детьми на занятии по лепке. Может 
пополнить игровой уголок. Дети в процессе игры могут 
добавлять туда необходимые « продукты», как реально 
вылепленные, так и условно обозначенные какими- либо 
предметами. Наполненный холодильник может побуж-
дать детей к развитию сюжетов на тему семьи, кафе, гос-
тей. Воспитатель стимулирует общение, речь, игровое 
взаимодействие детей и незаметно помогает  более « сла-
бому» ребёнку влиться в играющее детское сообщество.  

ОБЖ  Ребенок на улице  
«Где можно играть?»: 
 

Закрепить правила поведения детей на улице, вспомнить с 
детьми знакомые дорожные знаки, их  назначение. Рассмат-
ривание иллюстраций, беседа 

Апрель 1 неделя 
тема: «Дом, в котором мы живем» 

Формирование КГН – не пово-
дится в форме регламентирован-
ной образовательной деятельно-
сти;  проводится воспитателем в 
режимных моментах и совмест-
ной деятельности с детьми. Вос-
питатель самостоятельно рас-
пределяет эту работу по дням 

Ежедневное проведение утренней и корригирующей 
гимнастики и закаливающих процедур. 



недели. 
Организация детской игры – ис-
пользуется при проведении ре-
гламентированной образова-
тельной деятельности;  прово-
дится воспитателем в режимных 
моментах и совместной деятель-
ности с детьми 

Прочитанная сказка о трёх поросятах может быть при-
влекательна детям для постановки кукольного театра 
или инсценировки по её мотивам. Большую помощь в 
формировании у детей умений придумывать игру ока-
зывают литературные произведения. подходят произ-
ведения, в которых чётко обозначены события, ситуа-
ции, действия, которые можно легко преобразовать в 
несложный сюжет игры. Для построения сюжета до-
статочно1- 2 фрагментов, описывающих события с 
персонажами. 

ОБЖ. Здоровье ребенка  
  Голицина Н.С.,Шумова И.М. 
«Воспитание здорового образа 
жизни у малышей» стр.62 

Формировать у детей навыки здорового образа жизни, 
закреплять КГН .Игра, беседа. 

Апрель 2 неделя 
тема: «Что там в небе голубом…» 

Формирование КГН – не пово-
дится в форме регламентирован-
ной образовательной деятельно-
сти;  проводится воспитателем в 
режимных моментах и совмест-
ной деятельности с детьми. Вос-
питатель самостоятельно рас-
пределяет эту работу по дням 
недели. 

Ежедневное проведение утренней гимнастики и зака-
ливающих процедур. 
 

Организация детской игры – ис-
пользуется при проведении ре-
гламентированной образова-
тельной деятельности;  прово-
дится воспитателем в режимных 
моментах и совместной деятель-
ности с детьми 

Воспитатель организовывает консультации родителям 
или на родительском собрании рассказывает о значе-
нии сюжетно- ролевых игр в дошкольном возрасте, её 
специфике, влиянии на развитие личности ребёнка и 
развитие умения взаимодействовать с другими детьми. 
Можно привлечь родителей к совместному с детьми 
созданию игрушек. Воздушный шарик, ставший геро-
ем этой недели, может присутствовать не только в иг-
рах, но и во всех других моментах дня. Его можно « 
оживлять», наклеив ему глазки, носик, косички и т. д. 
Таких шариков в группе должно быть несколько. Вос-
питатель, как участник игры, вводит эти шарики в раз-
ные игровые ситуации и привлекает детей к разыгры-
ванию с использованием других игрушек.  

ОБЖ. Ребенок и другие люди 
«Хозяин своей радости» 

Расширить опыт детей в установлении связи  между собы-
тиями и эмоциями. «Чувства всякие нужны, чувства всякие 
важны» Т.А. Крылова, А.Г. Сумарокова стр.68, 69 Беседа, 
игра «Фотография»
Апрель 3 неделя 

тема: «Интересное рядом» 
Формирование КГН – не пово-
дится в форме регламентирован-
ной образовательной деятельно-
сти;  проводится воспитателем в 
режимных моментах и совмест-
ной деятельности с детьми. Вос-

Приучать в процессе выполнения трудовых поручений 
пользоваться  специальной  защитной  одеждой(  хала‐
ты,  фартуки,  нарукавники,  перчатки  и  прочее),  после 
работы с землёй тщательно мыть руки с мылом. 



питатель самостоятельно рас-
пределяет эту работу по дням 
недели. 
Организация детской игры – ис-
пользуется при проведении ре-
гламентированной образова-
тельной деятельности;  прово-
дится воспитателем в режимных 
моментах и совместной деятель-
ности с детьми 

На занятиях по изобразительному искусству дети 
совместно рисуют лес на рулоне бумаги и допол-
няют композицию сделанными ими персонажами 
сказки « Русачок». Воспитатель предлагает детям 
принести из дома сюжетные игрушки- героев со-
временных мультфильмов. С ними могут быть ор-
ганизованы игры по сюжетам данных мультиков, а 
также введение новых героев в привычные игро-
вые сюжеты. Воспитатель, играющий вместе с 
детьми, особое внимание уделяет раскрытию ха-
рактера персонажа. Все взаимоотношения, в кото-
рые вступают персонажи, обязательно должны 
быть словом объяснены с точки зрения характера, 
личностных особенностей героев.  

ОБЖ. «Это знают все на свете- 
газовая плита не игрушка де-
тям».  

Ознакомить с тем, что газ опасен. Беседа. рассмат-
ривание картинок. 

Апрель 4 неделя 
тема: «Интересное рядом» (продолжение) 

Формирование КГН – не пово-
дится в форме регламентирован-
ной образовательной деятельно-
сти;  проводится воспитателем в 
режимных моментах и совмест-
ной деятельности с детьми. Вос-
питатель самостоятельно рас-
пределяет эту работу по дням 
недели. 

Ежедневное проведение утренней и корригирующей гим-
настики, закаливающих процедур. 

Организация детской игры – ис-
пользуется при проведении ре-
гламентированной образова-
тельной деятельности;  прово-
дится воспитателем в режимных 
моментах и совместной деятель-
ности с детьми 

Расширение диапазона ролей. Ребёнок, умеющий вы-
полнять различные роли, становится интересным 
партнёром доя сверстников, он может быть « собач-
кой», « мамой», « водителем». Таким образом, дети 
лучше ориентируются во взаимоотношениях взрослых 
людей, постигая личностные качества человека. В те-
атрализованной игре с помощью взрослого у детей 
формируется умение передавать характер героев с по-
мощью интонации, мимики, жестов.  

ОБЖ. Ребенок на улице 
«Лес и огонь»  

Формировать знания о правилах поведения в лесу, о том, 
как необходимо беречь лес от пожара; передать вои впечат-
ления в рисунках 

Май 1неделя 
тема: «Праздники моей страны» 

Формирование КГН – не пово-
дится в форме регламентирован-
ной образовательной деятельно-
сти;  проводится воспитателем в 
режимных моментах и совмест-
ной деятельности с детьми. Вос-
питатель самостоятельно рас-

Ежедневное проведение утренней корригирующей 
гимнастики и закаливающих процедур. 



пределяет эту работу по дням 
недели. 
Организация детской игры – ис-
пользуется при проведении ре-
гламентированной образова-
тельной деятельности;  прово-
дится воспитателем в режимных 
моментах и совместной деятель-
ности с детьми 

Образовательный процесс переносится на улицу в тёп-
лое время. Побудителем для самодеятельных сюжетно- 
ролевых игр может стать природный материал ( песок, 
трава, камешки, веточки и т. д. ). Дети охотно лепят « 
пирожки» из песка, украшают их одуванчиками, дела-
ют « салаты» из травы и листьев. А потом вокруг этих 
поделок возникает игровой замысел, Создание « уго-
щенья» из песка  переходит в игру в « семью», в « гос-
ти» и пр. Мальчики любят строить дома, крепости, до-
роги. От постройки может возникнуть игровой замы-
сел. Например, у дороги появляются тоннели, а вокруг 
гаражи, что- то условно заменяет машины. « Сюжет-
ность» возникает чаще всего  тогда, когда воспитатель 
выносит игрушки- разные виды транспорта, кукол, 
зверушек и другие. Палочки, найденные детьми на 
участке, могут превратиться в « удочки». Вот уже воз-
никает сюжет о рыбалке. Таким образом, природный 
материал способствует развитию воображения, твор-
чества детей, особенно в создании предметно- игровой 
среды. Дети наделяют его игровым значением, прояв-
ляя инициативу и фантазию. 

ОБЖ. Здоровье ребенка 
Голицина Н.С.,Шумова И.М. «Вос-
питание здорового образа жизни у 
малышей» стр.68 

«День здоровья» закрепить важность ЗОЖ 

Май 2 неделя 
тема: «Россия – родина моя» 

Формирование КГН – не пово-
дится в форме регламентирован-
ной образовательной деятельно-
сти;  проводится воспитателем в 
режимных моментах и совмест-
ной деятельности с детьми. Вос-
питатель самостоятельно рас-
пределяет эту работу по дням 
недели. 

Ежедневное проведение утренней корригирующей 
гимнастики и закаливающих процедур. 

Организация детской игры – ис-
пользуется при проведении ре-
гламентированной образова-
тельной деятельности;  прово-
дится воспитателем в режимных 
моментах и совместной деятель-
ности с детьми 

Теплые майские дни располагают к тому, чтобы весь 
образовательный процесс перенести на улицу. Выно-
сятся на улицу игрушки для игр с песком, водой, ко-
робка с природным материалом, палочки, дощечки и 
брёвнышки для строительных игр  с песком, выносные 
игрушки- разные виды транспорта, кукол, зверушек и 
др. для игр на улице могут пригодиться элементы ко-
стюмов, ободки или нагрудники с эмблемами, обозна-
чающие разные роли. Природный материал способ-
ствует развитию воображения, творчества, особенно в 
создании предметно-игровой среды. 

ОБЖ Ребенок и природа  
« Мы на речке отдыхали». 

Формировать правильное поведение вблизи водоёмов. 

Май 3 неделя 



тема: «Скоро лето» 
Формирование КГН – не прово-
дится в форме регламентирован-
ной образовательной деятельно-
сти;  проводится воспитателем в 
режимных моментах и совмест-
ной деятельности с детьми. Вос-
питатель самостоятельно рас-
пределяет эту работу по дням 
недели. 

Ежедневное проведение утренней корригирующей 
гимнастики и закаливающих процедур.  

Организация детской игры – ис-
пользуется при проведении ре-
гламентированной образова-
тельной деятельности;  прово-
дится воспитателем в режимных 
моментах и совместной деятель-
ности с детьми 

В игровую зону вносятся предметы и атрибуты, необ-
ходимые для сюжетно-ролевой игры в почту.  

ОБЖ Ребенок на улице. 
«Правильно- неправильно». 

Закрепить имеющиеся у детей знания о правилах по-
ведения на улице. 

Май 4 неделя 
 Повторение по усмотрению воспитателя с учетом интереса детей и результатов монито-
ринга. 
 
2.1.2. Познавательное развитие. 
Образовательные задачи 

 Воспитание стремления детей узнавать новое, задавать вопросы; формирование познава-
тельной мотивации. 

 Развитие умений детей сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, системати-
зировать и группировать их по разным основаниям (цвету, форме, величине), выстраивать 
5—7 предметов в ряды в возрастающем или убывающем порядке с небольшой разницей в 
размере; формирование обобщенного способа обследования предметов. 

 Развитие умений различать пространственные характеристики объектов — протяженности 
(высоты, ширины); месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.); фор-
мирование умения анализировать объекты в определенной последовательно сти. 

 Формирование элементарных представлений о взаимосвязях и зависимостях в окружающем 
мире. 

 Расширение представлений детей об устройстве человеческого жилья (в городе и деревне), о 
труде взрослых, их хозяйственной деятельности (в доме, на улице, в городе, деревне), о 
транспорте, предметах домашнего обихода, мебели, одежды, домашней утвари и т.п. 

 Формирование первоначальных представлений о малой родине и Отечестве, об отечествен-
ных традициях и праздниках. 

Содержание образовательной работы 
Для формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира педагог: 
- обсуждает с детьми, сколько им лет, что они умеют делать, какими они были 

маленькими, какими станут, когда немного подрастут; побуждает их расска 
зывать о своей семье, занятиях и увлечениях родителей, бабушек, дедушек, 
старших и младших братьях и сестрах, говорить о том, что они делали вчера, 
что происходит сегодня, что будет завтра закрепляет названия частей суток 
и названия ближайших дней (вчера, сегодня, завтра); 

- рассказывает и показывает, как организован труд людей в магазине, на почте, в поликлинике, 
что и для чего делают взрослые в этих местах; знакомит со способами создания знакомых 



им предметов (мебели, одежды) и названиями профессий (столяр, портной); объясняет, ка-
кие объекты относятся к миру природы, а что сделано руками человека; 

- знакомит детей с тем, как устроена жизнь людей в городе или деревне (какую работу выпол-
няют взрослые, где находятся какие учреждения, магазины, парки, остановки автобуса и 
т.п., кто убирает улицу, какую работу уже могут делать дети); знакомит со спецификой зда-
ний и их устройством в городе и селе (дома высокие, с балконами, лифтами, ванной; дома 
невысокие, с печкой, садом, огородом, будкой для собаки и т.п.); 

- расширяет представления детей о свойствах разных материалов в процессе работы с ними: 
ткань мнется, рвется, намокает и т.п., соленое тесто — мягкое, пластичное, легко разделяет-
ся на части и опять соединяется в целое и т.д.; подводит к пониманию того, сходные по 
назначению предметы могут быть разной формы и сделаны из разных материалов, дает по-
чувствовать и ощутить, что предметы имеют разный вес, объем: дети учатся взвешивать 
предметы и сравнивать их между собой, избегая делать ложные выводы (большой предмет 
не всегда оказывается более тяжелым); 

- показывает ребенку существующие в окружающем мире простые закономерности и зави-
симости, например: если холодно — нужно теплее одеться, если темно — нужно зажечь 
свет, если сильный ветер — закрыть окно. Учит замечать целесообразность и целенаправ-
ленность действий, видеть простейшие причины и следствия собственных действий (чтобы 
съесть суп, нужно взять ложку, если взять маленькую ложку, суп придется есть долго, по-
этому столовая ложка для супа, а чайная ложка — для запеканки; если приготовим маме к 
празднику открытку и подарок, мама будет рада; если несколько кубиков поставить друг на 
друга неровно, башенка может упасть; если порвалась варежка — ее нужно зашить); 

- развивает умения детей находить взаимосвязи характеристик предмета: формы, цвета, 
размера, веса, материала, функционального назначения. Дети сравнивают предметы между 
собой, замечают их отличия друг от друга, узнают, как они называются (например, тарелка, 
миска, блюдце имеют разную форму и используются по-разному); 

- учит обобщать предметы по определенным признакам (одежда, посуда, мебель, транспорт; 
могут плавать, тонуть, летать и т.п.), развивает умение устанавливать связи между назначе-
нием предмета и его формой, структурой, материалом, из которого он сделан. 

Формируя представления о малой родине и Отечестве, об отечественных традициях 
и праздниках педагог: 

- начинает знакомить детей с их малой родиной, достопримечательностями того места, где 
они живут: небольшими музеями (например, музеями одного экспоната: валенка, самовара, 
пряника и т.д.), красивыми зданиями, памятниками (литературным героям, животным и 
т.п.) и др.; 

- обсуждает с детьми, какие праздники празднуются в разное время года; объясняет, как к 
ним нужно готовиться, какие традиции существуют; 

- знакомит детей с флагом России, учит узнавать его. 
Для формирования представлений о природе педагог: 

- организует систематические наблюдения за комнатными растениями, декоративными 
растениями клумб и дикорастущими растениями участка (когда у них появляются листья, 
цветки, какого они цвета, как пахнут, что требуется для их роста); если в детском саду жи-
вут декоративные животные (канарейки, попугайчики, рыбки), воспитатель рассказывает о 
них, предлагает понаблюдать за их поведением, подчеркивает, что они нуждаются не только 
в кормлении, но и бережном отнощении (нельзя стучать по клетке, стенке аквариума, хва-
тать морскую свинку); 

- знакомит детей более подробно с сезонными явлениями, делая акцент на взаимосвязях 
природных явлений: осенью — становится холодно, идут частые дожди, дуют ветры, опа-
дают листья, исчезают бабочки, жуки, комары; некоторые птицы улетают, так как им нечем 
питаться, некоторые звери делают запасы или готовятся к зимней спячке, меняют окраску, 
чтобы быть незаметными на снегу; зимой — мороз, снегопад, водоемы покрыты льдом, лед 
твердый, скользкий, большинство деревьев и кустарников остается без листьев; зимующие 



птицы часто прилетают к жилищу человека, чтобы найти еду; весной — теплеет, тает снег, 
вырастают трава, листья, распускаются цветы, к цветам прилетают бабочки, жуки; летом — 
солнечно, тепло, много травы, цветущих растений, созревают ягоды, фрукты, много бабочек, 
жуков, стрекоз и птиц, зверей, которые находят самый разный корм; 

- формирует представления о самых простых природных взаимосвязях (одни животные и 
растения обитают в лесу, другие — в озерах, третьи — на лугу); о целостности природы и 
связи человека с ней (человек не может прожить без природы, которая является «домом» 
всех живых существ); помогает устанавливать элементарные причинно-следственные свя-
зи в природе: между явлениями природы (с первым теплом появляются растения, приле-
тают птицы, а осенью они улетают на юг, туда, где тепло; чтобы сохранить животных, нуж-
но беречь их «дома» — места обитания); между состоянием объектов природы и окружаю-
щей среды (растениям нужны вода, свет, почва и т.п., животным — вода, пища и т.п.); 

- объясняет на примере парка (леса, луга, озера), как животные, растения связаны между 
собой и с окружающей средой (на дубе вырастают желуди, которые едят белки, птицы, ка-
баны, лесные мыши; лесных мышей ловит сова, лиса и т.п.); 

- поощряет самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объектов: жук, божья 
коровка при прикосновении улетают, а гусеница — уползает или падает с травинки; одни 
насекомые летают, другие ползают, третьи плавают в воде, камешки тонут в воде, песок 
сыплется, глина лепится, птицы летают, весной у растений сначала появляются листочки, а 
затем цветы, бабочки чаще летают там, где много цветов и пр.; 

- формирует представления о том, что человек тесно связан с природой: ему нужны чистый 
воздух, чистая вода; круглый год человек заботится о домашних животных и растениях, 
выполняет определенные сезонные работы; 

- предупреждает попытки детей пугать птиц, ловить животных, ломать ветки, рвать цветы, 
бросать мусор на территории детского сада, в парке, сквере и объясняет, почему это нельзя 
делать, приводит альтернативные варианты действий (наблюдать за животными; насла-
ждаться растениями — нюхать и рассматривать цветы; любоваться красотой и чистотой 
участка).  
 
Примерное   планирование образовательной деятельности с учетом темы недели 

 
название НОД/тема примерные задачи, содержание деятельности 

Сентябрь 1 неделя 
тема: «Здравствуй, здравствуй, детский сад!» 

Познание окружающего 
мира «Здороваться – 
прощаться». 

«Здороваться — прощаться»: беседа о том, как нужно обра-
щаться к взрослым и сверстникам; как образуется отчество че-
ловека; что говорят друг другу при встрече и прощании. 

Природа 
«Наши цветы»  

Знакомить с некоторыми видами цветов, дать представление о 
строение цветка( стебель, листья, лепестки); развивать внима-
ние при рассматривание цветов, учить находить сходства и 
различие. 

Наблюдения в природе 
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 

рассматривание птиц, первых желтых листьев, ярких плодов 
деревьев и кустарников на территории детского сада, разных 
видов растений на клумбе, грибов-трутовиков на деревьях, 
наблюдение за насекомыми. Индивидуальная работа по форми-
рованию математических представлений 

Сентябрь 2 неделя 



тема: «Здравствуй, здраствуй, детский сад» (продолжение) 
Познание окружающего 
мира «Вежливые слова.» 

Беседа о вежливых словах. Учить вежливо и точно формулиро-
вать просьбу, благодарить; дать возможность почувствовать, 
как плохо быть одиноким, думать только о себе, и как хорошо- 
о других.  

Природа «Такие разные 
растения». 

На участке дети обращают внимание на то что их окружает 
(цветы, деревья, растения) . Узнают много нового том что, 
необходимо растениям для жизни. 

Наблюдения в природе 
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 

 Наблюдения в природе: рассматривание птиц, первых желтых 
листьев, ярких плодов деревьев и кустарников на территории 
детского сада, разных видов растений на клумбе, наблюдение 
за насекомыми. Исследование почвы, пересадка цветущих рас-
тений из клумбы в  группу с последующим наблюдением за 
ними, отмечание погоды в календаре природы. 

Сентябрь 3 неделя 
тема: «Все мы в городе живем» (национально-региональный компонент) 

Познание окружающего 
мира «Городской транс-
порт» 

Уточнять представления о городском  транспорте, закреплять 
обобщающее  слово «транспорт»; подводить  к составлению 
небольших  текстов-описаний; формировать элементарные 
представления  о  слове и предложении; закреплять  правиль-
ное произношение свистящих звуков. 

Природа «Такие разные 
растения» 

На участке дети обращают внимание на то что их окружает 
(цветы, деревья, растения) . Узнают много нового том что, 
необходимо растениям для жизни. 

Наблюдение в природе 
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 

Рассматривание паутины, наблюдения за паучками; нахожде-
ние объектов природы по описанию воспитателя. Сравнение 
комнатных растений по форме, окраске, размеру, степени 
шершавости листьев. Знакомить  с природой ближайшего 
окружения; учить  устанавливать причинно-следственные свя-
зи (растения и среда их обитания в городе и природе) 

Сентябрь 4 неделя 
тема: «Кто нас встретит утром рано, кто накормит кашей манной, кто несет за нас 

ответ, когда мамы рядом нет?» 
Познание окружающего 
мира «Магазины» 

 Обобщать и систематизировать детские представления о магазинах , 
показывать разные виды мащин. перевозящих разные грузы; знако-
мить с понятиями «легкий — тяжелый», процессом взвешивания 
предметов. знакомить с профессиями взрослых (продавца и кас-
сира). — обсуждение, как купить товар в магазине рассказ о пути 
товара от производителя до продавц. 

Природа «Такие разные 
фрукты и овощи» 

Учить находить различие и сходство между объектами, обобщать 
объекты по определенным признакам знакомить с понятиями 

«овощи» и «фрукты», их значением в жизни животных и человека. 
Проведение опытов на обнаружение жидкости во фруктах и овощах. 

Наблюдение в природе Рассматривание и сравнение фруктовых деревьев и кустарников на 



данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 

территории детского сада, сбор их плодов и семян, определение, ка-
кие питомцы уголка природы питаются фруктами. 

Октябрь 1 неделя 
тема: ««В гости осень к нам пришла и подарки принесла» 

Познание окружающего 
мира «Сад и огород» 

Закрепить представления детей о том, что растет в саду и огороде, 
об использовании овощей и фруктов человеком. Продолжать знако-
мить с русскими народными традициями на примере праздника 
«Капустник». 

Природа «Такие разные 
фрукты и овощи» 

Учить находить различие и сходство между объектами, обобщать 
объекты по определенным признакам знакомить с понятиями «ово-
щи» и «фрукты», их значением в жизни животных и человека. Про-
ведение опытов на обнаружение жидкости во фруктах и овощах 

Наблюдение в природе 
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 

Воспитатель обращает внимание детей на осенние изменения в 
природе. Вместе с воспитателем дети выясняют, изменился ли цвет 
листьев на березе, клене, тополе и других деревьях. А что происхо-
дит с хвоинками лиственницы, сосны, ели. 

Как называет овощ, который любит морская свинка или хомячок 
(если он забыл название, ему подсказывают другие дети или воспи-
татель). Воспитатель подчеркивает, что овощи очень нужны живот-
ным. Если не включать их в состав корма, животные начнут болеть. 

Воспитатель предлагает каждому ребенку выбрать среди пред-
ложенных овощей один и рассмотреть его внимательно, с помощью 
лупы. Какого цвета этот овощ? Есть на нем трещинки, ямки? Какой 
он на ощупь — гладкий или шершавый? (Потрогать пальчиком.) 
Есть ли у него запах? (Понюхать.) Тяжелый он или легкий? 

Воспитатель организует исследования. У моркови, свеклы, репы 
отрезают верхнюю часть и помещают ее в мелкую тарелку с не-
большим количеством воды. По мере испарения воду добавляют, 
следя при этом, чтобы верхушки овощей не загнивали. Дети наблю-
дают за тем, как вырастают зеленые побеги. 

Во время ухода за растениями воспитатель обращает внимание 
детей на то, что у комнатных растений, как и у растений участка, 
есть листья. Но на зиму они не опадают и не меняют свой цвет, по-
тому что в комнате, в отличие от улицы, тепло. Воспитатель предла-
гает поискать листья, похожие на те, которые дети собирали на про-
гулках чем они похожи и чем отличаются?  

Октябрь 2 неделя
тема: «Угостить гостей мы рады» 

Познание окружающего 
мира «Хлеб да каша» 

Познакомить детей со значением хлеба в жизни человека, с 
названиями и использованием различных зерен, воспитывать береж-
ное отношение к хлебу, уважение к труду людей, выращивающих 
хлеб. 

Природа «Такие разные 
зернышки» 

Дети рассматривают дикорастущие травы с семенами , узнают 
что ими питаются многие птицы и животные. Рассматривают колос-
ки ржи пшеницы и других злаковых культур что нужно чтоб они 



росли и как делают муку. 
Наблюдение в природе 
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 

В самых северных регионах, где уже в это время выпадает снег, 
дети наблюдают за первыми снежинками, за замерзанием луж, за 
силой ветра. В южных регионах воспитатель находит на территории 
оставшиеся дикорастущие злаки с семенами (например, ежу сбор-
ную, мятлик, пырей) и показывает их детям, объясняет, что зерныш-
ки дикорастущих злаков с удовольствием едят многие птицы, мыши 

 . Во время кормления животных воспитатель обращает внимание 
детей на то, что некоторых из них, например, птиц, они кормят зер-
нышками злаков. Дети трогают, рассматривают эти зернышки 
(например, зернышки проса, овса, кукурузу). Воспитатель рассказы-
вает, что на полях, где человек выращивает злаковые культуры, кор-
мится много разных животных: хомяк, суслик, полевые мыши и др. 
Если есть возможность, то воспитатель предлагает детям рассмот-
реть петушка (красный гребень, красивый хвост и т.п.), понаблюдать 
за его повадками (как он ходит, взлетает на жердочку), послушать 
его пение, покормить зернами. 

Если в группе есть коллекция культурных злаков, воспитатель 
выставляет их в уголке природы, чтобы дети могли их рассматри-
вать. Воспитатель выставляет в уголке природы образцы разных 
круп — гречневой, пшенной, ячневой, овсяной. Дети с помощью луп 
по желанию рассматривают эти зернышки, сравнивают их по разме-
ру и форме. Воспитатель раскладывает рядом с крупами изображе-
ния растений, из которых их получают: гречихи, проса, кукурузы и т. 
п. и предлагает детям поставить блюдечки с крупами рядом с соот-
ветствующими растениями. 

Октябрь 3 неделя 
тема «Осень, осень, в гости просим» 

Познание окружающего 
мира «Деревня» 

. Познакомить детей с разными типами домов (многоэтажными и 
одноэтажными), с особенностями жизни людей за городом, с дере-
венским бытом. Знакомить детей с профессиями взрослых. Учить 
уважать труд крестьян, фермеров. 

Природа «Домашние 
животные» 

. Познакомить детей с обобщающими понятиями «домашние жи-
вотные» и «дикие животные», с отдельными домашними животны-
ми, их особенностями 

Наблюдение в природе 
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 

Дети с воспитателем продолжают наблюдать за растениями, от-
мечать изменения в их внешнем виде. Воспитатель спрашивает, ка-
кого цвета стали листья на деревьях. Дети подходят к дереву, воспи-
татель рассказывает о частях дерева и показывает их, например: 

— Давайте обнимем ствол этого дерева. Какой ствол — толстый 
или тонкий? Для чего он нужен дереву? Он держит ветки с листья-
ми. Это старое дерево или молодое? Давайте послушаем, как оно 
шумит листочками, может, оно нам рассказывает, сколько ему лет. 
Слышите? Дерево сказало, что оно живет уже много-много лет, по-
этому у него старый толстый ствол. Погладьте ствол. Что вы чув-
ствуете? Какой он — гладкий или шершавый? А что именно мы с 
вами гладим? Помните, мы говорили, что у дерева есть особая 
«одежда» — кора, которая защищает его ствол? Какого цвета кора 
этого дерева? Поднимите голову и послущайте, как щуршат листья, 
как стучат друг о друга ветки. (Наблюдения за листьями проводятся 
в южных районах.) На чем растут листья? На веточках. Поищите 
упавшие веточки под ногами. Как вы думаете, почему они оказались 



на земле? (Например, был сильный ветер.) Давайте рассмотрим эти 
веточки. Какие они — твердые или мягкие? Чем они пахнут? Есть ли 
на них листья? Кто хочет, может взять веточку, сухие листики в 
группу. А теперь обнимите дерево и попробуйте вытащить его из 
земли. Почему мы не можем это сделать? Что же так крепко держит 
дерево в земле? Давайте посмотрим под ноги. Под землей у дерева 
находятся корни. Они очень крепко держат дерево в земле, не дают 
сильному ветру сломать его. В конце прогулки воспитатель обобща-
ет: у дерева есть разные части: ствол, ветви, листья, корни. (Дети по-
казывают части, которые называет воспитатель). 

Воспитатель подводит детей к дереву, на котором есть смола, и 
предлагает осторожно дотронуться до нее. Какая смола — клейкая 
или нет? Дети с помощью смолы могут попробовать приклеить 
упавшие хвоинки, маленькие листочки. Воспитатель объясняет, что 
смола для дерева — это лекарство, как для нас «зеленка». Когда на 
дереве появляется порез, смола «лечит» его. Воспитатель подчерки-
вает, что кора — это «одежда» дерева. Дети гладят кору, нюхают, 
рассматривают с помощью лупы. Кора согревает дерево, защищает 
его. Поэтому к коре нужно относиться бережно. Нельзя ее разрезать, 
чтобы не поранить ствол. 

Октябрь 4 неделя 
тема «Осень всех сдружила» 

Познание окружающего 
мира «Времена года. 
Осень» 

Формировать первоначальные представления детей о временах 
года, их последовательности и цикличности. Знакомить с заготовкой 
продуктов впрок, со способами длительного хранения продуктов. 
Приобщать к традициям и обычаям русского народа. 

Природа «В гости к ря-
бине» 

. Закрепить знания детей о деревьях и кустарниках, показать на 
примере рябины взаимосвязь дерева с окружающей средой, воспи-
тывать бережное, заботливое отношение к природе. 

Наблюдение в природе 
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 

. Воспитатель вместе с детьми продолжает вести наблюдения за 
осенними явлениями: за ветром, осадками, изменениями во внешнем 
виде растений, за птицами. В северных регионах дети отмечают при-
знаки наступления зимы, pасматривают утренний лед, первый снег 

Особое внимание уделяется наблюдением за синицами (одинако-
вые или разные синички прилетают на участок, все ли птицы одина-
ково окрашены, есть ли среди них маленькие и большие). Воспита-
тель обсуждает, зачем синицы осенью прилетают к людям, почему 
нужно делать кормушки для таких птичек, как синицы, чем их нуж-
но кормить (семечками, кусочками сала и т. п.). 

Если невдалеке от детского сада есть городской или природный 
парк, лес, в котором обитают белки, дети наблюдают за этими жи-
вотными, вспоминают, как зверьки делают запасы. Воспитатель 
предлагает обсудить, какие именно запасы белочки могут сделать в 
этом лесу (парке), Напоминает, что осенью белочка меняет цвет сво-
ей шубки с серой на рыжую. Показывает для сравнения картинки с 
изображением белки летом и зимой. 

На прогулках особое внимание уделяется рябине, дети наблюда-
ют, прилетают ли к ней птицы, кто ест ее ягоды, ищут на коре, ли-
стьях насекомых, сравнивают рябину с другими деревьями. Напри-
мер, воспитатель предлагает сравнить листья (кору) рябины и бере-
зы, рябины и дуба, рябины и ели, рябины и клена, чтобы выяснить, 
чем они похожи, и чем отличаются. Дети выясняют, есть ли на дру-



гих деревьях такие же ягоды, как на рябине, собирают ягоды, делают 
из них бусы или картины. 

Ноябрь 1 неделя 
тема: «Если вместе мы – это хорошо…» 

Познание окружающего 
мира «Мебель» 

Учить детей называть и описывать предметы мебели и их детали, 
показывать связь между размером, формой предмета и его ис-
пользованием. Продолжать знакомить детей с разными материала-
ми, профессиями людей. 

Природа «Разные дере-
вья» 

. Закрепить знания детей о деревьях и кустарниках, показать на 
примере рябины взаимосвязь дерева с окружающей средой, воспи-
тывать бережное, заботливое отношение к природе. 

Наблюдение в природе 
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 

Воспитатель объясняет, что наступил последний месяц осени — 
ноябрь. (В северных регионах ноябрь — это уже первый зимний ме-
сяц.) Воспитатель подчеркивает, что становится все холоднее. Дети 
продолжают наблюдать за лужами, обращая внимание на то, что они 
все чаще по утрам покрываются коркой льда. Воспитатель рассказы-
вает, что многие животные в лесу, на лугу и даже на территории дет-
ского сада готовятся к зиме. Многим из них тоже нужны домики, 
правда, домики у них особенные, они не похожи на дома людей. 

Воспитатель спрашивает, кто из детей знает, что делает зимой бу-
рый медведь. Воспитатель рассказывает, что бурый медведь зимой 
спит в своем доме, который называется берлогой, а осенью он очень 
много ест, чтобы накопить запасы жира, ведь он всю зиму спит без 
пищи. Это только в сказках медведи живут в домиках, едят из таре-
лок и спят в кроватках (дети вспоминают недавно прочитанную 
сказку «Три медведя»). Воспитатель рассказывает, что берлога 
настоящего медведя обычно бывает в густой чаще леса, куда трудно 
добраться людям. Этот зверь роет берлогу под корягами больших 
деревьев. Зимой ее заносит снегом, будто медведь укрывается снеж-
ным покрывалом, под которым ему не холодно спать всю зиму. (Де-
монстрация картинки.) 

Воспитатель предлагает продолжить в течение недели наблюде-
ние за птицами, чтобы выяснить, какие из них остались зимовать. 
Дети кормят птиц, подкладывая еду (пшено, семена подсолнечника, 
хлебные крошки) в кормушки во время каждой прогулки. Воспита-
тель обращает внимание на то, что разным птицам нужна разная еда. 
При этом дети не кормят птиц конфетами и другими сладостями, так 
как от этого те могут заболеть. Воспитатель обращает внимание на 
то, как распушены перья воробышков в холодную погоду, что в хо-
лодное время многие птицы меньше двигаются, чтобы сберечь теп-
ло. Дети наблюдают за одной из птиц: что она делает, издает ли зву-
ки, что ест, какие места предпочитает на территории детского сада. 

В заключение воспитатель подводит итог Животные осенью го-
товятся к зиме по-разному: одни готовятся к спячке (медведь, еж), 
другие запасают пищу и меняют цвет шубки (заяц, белка). Некото-
рые птицы (скворцы, ласточки) улетают на юг, туда, где тепло, а 
другие (воробьи, вороны, синицы) остаются зимовать, и их надо 
подкармливать, помогать пережить холодную зиму. 

Ноябрь 2 неделя 
тема: «Книга – лучший друг» 

Познание окружающего 
мира «Книги» 

Формировать представления детей о том, какие бывают книги, 
чем они похожи и различаются. Продолжать знакомить с професси-



ями взрослых. Воспитывать бережное отношение к книгам. 
Природа «Ежик» Рассказать детям  что ест еж, как и на кого охотится, что делает 

зимой, обсуждают характерные особенности его внешнего вида. 
.Дети узнают о том как зимует еж, почему ежик меняет свою «шуб-
ку» с серой на белую. 

Наблюдение в природе 
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 

Перед одной из прогулок воспитатель прячет игрушечного ежа в 
ямке под листьями или под корнями старого дерева. На прогулке 
воспитатель загадывает загадку о ежике и спрашивает, кто знает, что 
делает этот зверек зимой. (Дети высказывают свои предположения.) 
Воспитатель рассказывает, что ежик зимой спит, и предлагает найти 
на участке ежика, который уже приготовился к зиме. Дети рассуж-
дают о том, где мог бы спрятаться ежик, и ищут его. Когда дети 
находят игрушку, воспитатель объясняет, что этот ежик как будто 
спит в ямке и укрыт слоем листьев, как и настояшие лесные ежи. Эти 
листья, как одеяло, не дают ему замерзнуть. К тому же зимой их еще 
накрывает снег. Воспитатель рассказывает, что ежик не делает спе-
циальных норок, он может спрятаться вот в таких ямках или под 
корнями деревьев, под бревнами. Воспитатель предлагает детям по-
искать на территории детского сада такие места, в которых он мог 
бы спрятаться. 

Воспитатель загадывает загадку: «Летом серый, зимой белый» и 
показывает детям двух зайчиков — серого и белого. Воспитатель 
напоминает детям слова известной песенки про елочку: «Трусишка 
зайка серенький под елочкой скакал» и спрашивает, почему зайчика 
называют «трусишкой». Кого он боится? (Он боится волка, лису. 
Зимой и волк, и лиса не спят и могут поймать его, поэтому зайчику 
нужно прятаться.) Воспитатель спрашивает, как дети думают: какого 
цвета должна быть шубка у зайчика, чтобы он мог спрятаться на сне-
гу — белого или серого? (Воспитатель показывает игрушечных зай-
чиков разного цвета.) Дети высказывают свои предположения, вос-
питатель их не комментирует, а предлагает проверить, поместив 
обоих зайчиков сначала на серую землю с сухой травой, а потом на 
снег (если он уже выпал). Дети вместе с воспитателем обсуждают, 
какого зайчика лисичка заметит сразу, а какого, может и не заметит 
вовсе. Если же снежного покрова еще нет, воспитатель моделирует 
ситуацию, используя белую бумагу, вату и др., кладет их на землю, и 
дети убеждаются в том, что белый заяц на белом почти не заметен, а 
среди листьев его хорошо 'видно. Таким образом, воспитатель под-
водит детей к пониманию того, почему зимой заяц меняет серую 
шубку на белую. 

Ноябрь 3 неделя 
тема: «Кто во что одет?» 

Познание окружающего 
мира «Одежда» 

Рассказать о разных видах одежды, ее изготовлении. По-
знакомить с профессией портного (портнихи). Учить бережно и ак-
куратно относиться к своей одежде 

Природа «Одежда для 
животных» 

Обратить внимание детей на значение меха, перьев и другого покро-
ва животных, показать различие в покровах («одежде») разных жи-
вотных. 

Наблюдение в природе 
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-

Воспитатель подводит детей к дереву, на котором есть смола, и 
предлагает осторожно дотронуться до нее. Какая смола — клейкая 
или нет? Дети с помощью смолы могут попробовать приклеить 
упавшие хвоинки, маленькие листочки. Воспитатель объясняет, что 



тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 

смола для дерева — это лекарство, как для нас «зеленка». Когда на 
дереве появляется порез, смола «лечит» его. Воспитатель подчерки-
вает, что кора — это «одежда» дерева. Дети гладят кору, нюхают, 
рассматривают с помощью лупы. Кора согревает дерево, защищает 
его. Поэтому к коре нужно относиться бережно. Нельзя ее разрезать, 
чтобы не поранить ствол. 

Если в регионе уже выпал снег, дети рассматривают снежинки, в 
том числе через лупу, сравнивают их, ловят ладошками. Воспитатель 
спрашивает, какие бывают снежинки. (Красивые, белые, холодные, 
легкие, нежные.) Воспитатель предлагает выяснить, что же это такое, 
— снежинка. Дети держат снежинку на руке до тех пор, пока она не 
превратится в капельку воды, и затем рассматривают капельку. Вос-
питатель делает вывод: снежинка — замерзшая вода. Дети берут с 
собой в группу немного снега и оставляют его в мисочке для наблю-
дений, чтобы еще раз убедиться, что снег — это замерзшая вода. 

Дети идут в гости к своему дереву, наблюдают за происходящими 
с ним изменениями, выясняют, остались ли еще листья, плоды на 
ветках. В группе они отражают эти изменения на модели. Дети 
наблюдают за изменениями во внешнем виде кустарников, растений 
клумбы (если они еще сохранились). Воспитатель обращает внима-
ние на то, что на территории детского сада, в парке, во дворах появи-
лись снегири, синицы, свиристели, и еще раз обсуждает с детьми 
причину их появления. (В лесу нет корма, они прилетают ближе к 
людям.) Воспитатель еще раз подчеркивает, как важно помогать 
птицам зимой, класть корм на кормушки. 

Воспитатель выносит на одну из прогулок небольшого игрушеч-
ного жука или паука и просит вспомнить, видели ли они таких жи-
вотных на территории детского сада летом и ранней осенью. Воспи-
татель спрашивает, можно ли их сейчас обнаружить на территории 
детского сада, и предлагает поискать насекомых. Поскольку дети их 
не находят, воспитатель спрашивает, куда же жуки и пауки могли 
деться, и напоминает детям о том, как они исследовали кору дерева. 
Воспитатель вместе с детьми ищет места, где могли бы спрятаться 
насекомые (под корой дерева, в земле, под бревнами, под сухими 
листьями и т. п.). 

Ноябрь 4 неделя 
тема: «Город, в котором я живу» (региональный компонент) 

Познание окружающего 
мира «Обувь» 

Формировать представления о разнообразии предметов обуви  и 
их назначении. Продолжать знакомить детей с разными материала-
ми. Рассказать об изготовлении обуви. Познакомить с профессией 
сапожника. 

Природа «Одежда для 
животных» 

Обратить внимание детей на значение меха, перьев и другого по-
крова животных, показать различие в покровах («одежде») разных 
животных. 

Наблюдение в природе 
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-

Воспитатель обращает внимание детей на то, что перед выходом 
на прогулку они стали больше времени тратить на одевание и спра-
шивает, почему. Воспитатель подчеркивает, что на улице становится 
все холоднее, и дети надевают все больше теплой одежды. На про-
гулке воспитатель предлагает детям отправиться в небольшое путе-
шествие по территории и выяснить, как вы-глядят после снегопада 
участки. Во время путешествия воспитатель объявляет «остановки», 
например: 



ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 
 

— Остановка клумба. Что мы видим? Есть ли на ней цветы? 
Можно ли сейчас назвать нашу клумбу разноцветной? А какая она? 
Белая, покрыта снегом. Остановка огород. Есть ли на нем овощи? 
(Нет.) А что здесь есть? Снег Наш огород стал белым. Остановка де-
рево. Посмотрите на его ветки. Что на них лежит? Снег. Он как буд-
то нарядил деревья в белые одежды. После путешествия воспитатель 
обобщает: Давайте вспомним, какого цвета была клумба (огород и т. 
п.). Все стало белым, потому что выпал снег Помните, мы с вами 
сравнивали снег с белым одеялом, покрывалом? Это белое пушистое 
покрывало не дает земле, растениям, животным замерзнуть. А еще 
снег можно назвать белой теплой шубой. Мы с вами надеваем теп-
лую одежду, и у природы она есть — это ... (высказывания детей) 
снег. Давайте проверим, хорошо ли укрыты корни наших деревьев, 
кустарников снегом, ведь без него они могут замерзнуть. 

Дети выполняют просьбу воспитателя. Если снега у дерева мало, 
дети лопатками сгребают снег и укрывают им корни растений. 

На одной из прогулок воспитатель рассказывает, что она нашла 
на снегу что-то необычное, и ведет детей туда, где птицы, кошки 
оставили свои следы. Воспитатель говорит, что нашла на снегу не-
понятные рисунки и спрашивает, не знает ли кто-нибудь из ребят, 
что это такое. Если дети не могут ответить, воспитатель предлагает 
им оставить на снегу свои следы и сравнить их по размеру, узорам на 
подошве. Воспитатель вместе с детьми рассуждает, кто же мог оста-
вить следы на снегу на территории детского сада. Может, к нам в 
гости приходил тигр? Или медведь? Может, зайка беленький скакал 
под нашей елочкой? Может, это была лягушка?А почему нет? 

Во время такой беседы дети могут вспомнить, каких животных 
нельзя увидеть зимой, поскольку они впадают в спячку, а каких 
нельзя увидеть, потому что они не живут в городе (поселке) и т. п. В 
конце концов, воспитатель вместе с детьми вспоминает, за каки¬ми 
животными они наблюдали на территории детского сада, и кто мог 
оставить следы. Воспитатель обращает внимание детей на следы 
птиц: часто они оставляют следы хвоста, крыльев, когда дотрагива-
ются ими до земли. Наблюдение за следами продолжается и в другие 
дни. Воспитатель может нарисовать следы какого-нибудь животного 
и предложить детям поискать их на территории участка, в ближай-
шем парке. 

Декабрь 1 неделя 
тема: «Зимушку встречаем, календарь листаем, день,ночь – сутки прочь» 

Познание окружающего 
мира 
«Части суток» 

беседа о том что делают люди в разное время дня, о некоторых 
животных, ведущих ночной образ жизни, поговорить о снах. 

Природа   
  

Повторение пройденного по усмотрению педагога с учетом 
интереса детей 

Наблюдения в природе   
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-

Педагог рассказывает, что она нашла на слегу что – то необыч-
ное, и ведет детей туда, где птицы, кошки оставили свои следы. 
Педагог спрашивает, не знает ли кто – нибудь из ребят, что это 
такое, предлагает поставить на снегу свои следы и сравнить их 
по размеру, узорам на подошве. Педагог вместе с детьми рас-
суждает, кто же мог оставить следы на снегу на территории дет-
ского сада. Педагог обращает внимание детей на следы птиц: 
часто они оставляют следы не только от лапок, но и от  крыльев, 



ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 
 

хвоста, когда дотрагиваются ими до земли. Педагог может нари-
совать следы какого – нибудь животного и предложить детям 
поискать их на территории участка. Педагог обращает внимание 
на то, в какое время дня  они выходят гулять, спрашивает какие 
части суток они знают. В группе педагог выставляет емкость с 
песком, чтобы дети могли в ней сделать следы ладошки или с 
помощью разных предметов. Параллельно продолжается 
наблюдение и уход за растениями и животными. 

Декабрь 2 неделя 
тема: «Зимушка идет и на север нас ведет» (региональный компонент) 

Познание окружающего 
мира «Зима» 

Беседа о жизни животных зимой. Продолжать расширять пред-
ставления детей о жизни животных зимой, используя чтение 
художественной литературы, загадывая загадки, описывающее 
характерные признаки животных. 

Природа «Зима» Закреплять представления о зиме как о времени года, ее при-
знаках и отличии от других времен года. 

Наблюдения в природе  
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 
 

Педагог предлагает найти  как можно больше признаков зимы. 
Педагог помогает при затруднении наводящими вопросами. Пе-
дагог вместе с детьми  выносит емкость с водой на улицу, чтобы 
понаблюдать, что с ней произойдет. 

Декабрь 3 неделя 
тема: «Зимой елку наряжаем, о подарках мы мечтаем» 

Познание окружающего 
мира «Игрушки. подар-
ки» 

Беседа о новогодних подарках. Как надо принимать подарки и 
как их дарить другим, желая порадовать, что можно пожелать 
при этом. 

Природа «Кролик –это 
не игрушка» 

Знакомит детей с миром животных, воспитывает бережное от-
ношение к ним, формировать представление о том, что живот-
ные – это не игрушки, и с ними нельзя обращаться как с иг-
рушками. 

Наблюдения в природе 
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 
 

Продолжают наблюдать за  снегом, солнцем ,ветром, исследуют 
лед. Педагог предлагает понаблюдать за птицами, при этом пе-
дагог подчеркивает , что птицы – это живые существа, а игруш-
ки только изображают их, они – живые. Педагог рассказывает, 
что подкармливать животных нужно именно той пищей, кото-
рая им подходит. 
В течение недели педагог обращает внимание детей  на поведе-
ние имеющихся в группе животных, задает детям вопросы. Пе-
дагог обращает внимание , что животные дышат, едят, бегают, 
растут, прыгают, у них бывают детеныши, и делает вывод: все 
они живые. 

Декабрь 4 неделя 
тема: «Вокруг елки хоровод, новый год к нам идет» 

Познание окружающего 
мира «Волшебство» 

Педагог рассказывает красивую легенду о том, почему  именно 
елочку мы украшаем к празднику игрушками; учит детей раз-
личать вымысел и реальность, сравнивая реальные предметы и 



изображения сказочных объектов: шапка – невидимка, сапоги 
– скороходы, скатерти – самобранки, волшебной палочки. Пе-
дагог объясняет разницу между придумыванием историй и 
враньем, подчеркивая, что придумывая истории, люди никого 
не обманывают. 

Природа «Зима» 
  

Закреплять представления о зиме как о времени года, ее при-
знаках и отличии от других времен года. 

Наблюдения в природе 
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 
 

Педагог продолжает организовывать наблюдения за зимними 
явлениями, за особенностями погоды, подчеркивает, что закан-
чивается первый месяц зимы. Дети делают цветные льдинки и 
развешивают их на участке, при этом педагог напоминает, что 
льдинки – это замершая вода. Дети «рисуют» цветной водой на 
снегу, поливая из лейки. Педагог рассказывает, почему нужно 
сохранять ели. Педагог предлагает нарядить к Новому году ель 
или другое дерево , которая растет на участке, причем сделать 
игрушки из разного бросового материала. Педагог подчеркива-
ет, что новогодняя елка на территории детского сада останется 
живой и после завершения праздника, в отличие от тех елок, ко-
торые срубили. Таким образом, наряжая растущую елочку, они 
не нанесут вреда природе. 

Январь 2 неделя 
тема: «В январе, в январе, гуляет сказка во дворе» 

Познание окружающего 
мира «Гости» 

На примере прочитанной накануне истории про Винни –Пуха и 
Пяточка, которые ходили в гости к Кролику, педагог обсужда-
ет с детьми, вежливо ли ходить в гости без приглашения, как 
нужно вести себя, когда тебя угощают, поясняет, почему не 
стоит есть очень много сладкого, знакомит детей с элементар-
ными правилами поведения за столом. 

Природа 
  

Закрепление пройденного по усмотрению педагога с учетом 
интереса детей 

Наблюдения в природе 
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 
 

Педагог напоминает детям, что наступил январь – середина зи-
мы и начало нового года, спрашивает, изменилось ли что –  
нибудь на территории детского сада по сравнению с тем, что 
было до нового года. Педагог предлагает прогуляться по участ-
ку и найти ответы на вопросы. В конце недели педагог обобща-
ет наблюдения, делая акцент на признаках зимы и на изменени-
ях в природе по сравнению с декабрем.   
Педагог  уделяет большое внимание наблюдениям, проведению 
опытов в уголке природы. Педагог выкладывает различный ма-
териал и оборудование для экспериментирования.  

Январь 3 неделя 
тема: «Мы зимой не унываем, путешествуем, ираем, на санях катаемся, снежками 

развлекаемся» 
Познание окружающего 
мира «Лыжи и санки» 

Беседа о разных видах спорта саней, о том, каких животных 
можно впрягать в них; обсуждать с детьми, почему на санках 
по льду и снегу ехать легко, а по асфальту  - трудно. 

Природа «Снег и лед» 
  

Познакомить детей со свойствами снега и льда. С некоторыми 
зимними явлениями природы (снегопад, метель) 

Наблюдения в природе 
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-

В течение всей недели педагог обращает внимание на снег и 
лед, их свойства, внешний вид. В разные дни дети пробуют ле-
пить из снега, чтобы выяснить, в какую погоду и какой именно 



питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 
 

снег лепится. Дети участвуют в создании ледяных горок, изго-
товлении снежных и ледовых фигур, пробуют ходить по рыхло-
му и утрамбованному снегу, подбрасывают снег и небольшие 
кусочки льда, наблюдая как они падают. 
Проводятся наблюдения за снегопадом, метелью, свежим сне-
гом и снегом, который выпал раньше. Продолжают наблюдать 
за погодой, птицами, следят, есть ли в их кормушках корм.  
Педагог организует наблюдение за цветущими  растениями, жи-
вотными, подчеркивая, что за окном зима, идет снег, а растения  
в уголке природы зеленые, цветущие. Педагог объясняет, что 
растениям здесь тепло и достаточно света. А чтобы им было еще 
лучше, нужно их поливать. Педагог рассказывает, что не все 
растения нуждаются в одинаковом поливе. Педагог выбирает 
два растения  - одно засухоустойчивое, другое влаголюбивое, и 
на их примере рассказывает от том, что разные растением нуж-
но розное количество воды. Вместе с педагогом кладут возле 
этих растений карточки  с изображением капельки: возле засу-
хоустойчивого – не закрашенная капелька, а возле влаголюби-
вого – голубая. В заключении педагог спрашивает детей, что 
означают эти капельки, и предлагает полить растение, которое в 
данный момент в этом нуждается. 

Январь 4 неделя 
тема: «Путешествие на север» 

Познание окружающего 
мира «Валенки и вареж-
ки» 

Беседа о том, из каких материалов  шьют теплую зимнюю 
одежду, откуда берется шерсть, как из ниток получаются шер-
стяные вещи, как изготавливают валенки. 

Природа «Птицы зимой» 
  

Познакомить детей с зимующими птицами, особенностями их 
поведения, воспитывать бережное, заботливое отношение к 
ним. 

Наблюдения в природе 
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 

Готовить разнообразный корм для птиц. Рассматривать внеш-
ний вид птиц, сравнивать их, находить сходства и отличия, 
наблюдение за тем, как они едят, какую еду выбирают. 

Февраль 1 неделя 
тема: «Что за страны это, где всегда гуляет лето?» 

Познание окружающего 
мира «Медсестра и 
врач» 

Беседа о профессии врача и медсестры. Вместе с Лисицей – 
медсестрицей дети рассматривают принадлежности врача, об-
суждают, где покупаются лекарства, узнают о машине «скорая 
помощь», которая может быстро доставить больного в больни-
цу. 

Природа «Птицы зимой» 
  

Продолжать знакомить детей с зимующими птицами, особен-
ностями их поведения, воспитывать бережное, заботливое от-
ношение к ним. 

Наблюдения в природе 
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-

Организовать на территории детского сада  игры со снегом, 
льдом, водой, обращая внимание на их свойства, с которыми 
дети уже частично знакомы. В конце недели педагог вместе с 



питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 
 

детьми вспоминают, в какие зимние игры они играли, и обсуж-
дают, почему нельзя играть в такие игры теплой весной, осе-
нью или летом. 
Педагог вместе с детьми отправляются в «путешествие с докто-
ром Айболитом»  спасать зверей. Педагог рассказывает, что 
растения и животные, как и люди, иногда болеют и нуждаются в 
лечении. Наблюдают за животными обсуждают их внешний 
вид, поведение и делают вывод о том, здоровы ли их питомцы. 

Февраль 2 неделя 
тема: «Кто в воде живет, что по морю плывет?» 

Познание окружающего 
мира «Тонет не тонет» 

Беседа о Мертвом море, в котором вода такая соленая и плот-
ная, что в ней не живут животные и не растут растения, зато 
люди свободно держаться на поверхности воды и не тонут. 

Природа «Морские жи-
вотные» 
  

Познакомить детей с морем и его  обитателями на примере не-
которых морских животных, воспитывать положительное от-
ношение ко всем без исключения видам. 
 
 
 

Наблюдения в природе 
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 
 

Рассказать что наступает последний месяц зимы, обратить вни-
мание детей на то, что день становится длиннее, солнце светит 
ярче, небо все чаще бывает голубым. Педагог обращает внима-
ние на силу ветра, снегопады. Дети исследуют свежевыпавший 
снег, рассматривают следы на нем, продолжают наблюдение за 
птицами на кормушке. 
Наблюдение за аквариумом. Педагог обращает внимание на то, 
что рыбки, улитки – это водные животные, подчеркивает, что 
они прекрасно приспособились к жизни в воде, и обсуждает с 
детьми, что было бы, если бы рыбки оказались на суше. 

Февраль 3 неделя 
тема: «Сильнве и смелые армии нужны, защитники Отечества всегда сильны!» 

Познание окружающего 
мира «Ссора и примере-
ние» 

Беседа  о таком качестве человека как смелость. Обсуждая 
возможные ситуации ссор и обид детей друг на друга, педагог 
объясняет детям, что смелый не тот, кто сильнее, кто может 
обидеть другого, а тот, кто умеет защитить слабых, преодоле-
вать свой страх.  

Природа «Как животные 
и растения защищают-
ся» 
  

Познакомить детей с некоторыми способами защиты живот-
ных и растений, развивать логическое мышление, подводить к 
пониманию отдельных причинно – следственных связей. 

Наблюдения в природе 
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 
 

Педагог обращает внимание детей на ель, сосну, пихту, шипов-
ник, облепиху, розу и подводит детей к защитной роли различ-
ных колючих приспособлений растений. 



Февраль 4 неделя 
тема: «Люди в мире все важны, мы с якутами дружны» (региональный компонент) 

Познание окружающего 
мира «Мамы всякие 
нужны, мамы разные 
важны» 

Беседа детей об их мамах, побуждать рассказать о них. Обога-
тить представления детей о разных профессиях женщин. 

Природа «Посуда» 
  

Продолжать знакомить с разными видами посуды: как называ-
ется, из называется, из каких материалов сделаны (глина, стек-
ло, дерево, металл, пластмасса, бумага), свойствами этих мате-
риалов. 

Наблюдения в природе 
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 
 

Педагог вместе с детьми продолжает наблюдать за снегом, вет-
ром, растениями и птицами. На прогулках собирают ветки 
упавшие с деревьев, приносят их в  группу для наблюдений. де-
ти рассматривают веточки, находят бугорки. Педагог объясняет, 
что это – почки, из которых появятся листочки. Педагог подчер-
кивает, что скоро наступит весна и растения уже готовятся к 
ней. Педагог предлагает понаблюдать за развитием растений и 
делать зарисовки или фотографии. 

Март 1 неделя 
тема: «При солнышке – тепло, при мамочке – добро» 

Познание окружающего 
мира «Здороваться — 
прощаться»: 

Беседа о том, как нужно обращаться ко взрослым и сверстни-
кам; как образуется отчество человека; что говорят друг другу 
при встрече и прощании. 

Природа 
  

Закрепление пройденного по усмотрению педагога с учетом 
интереса детей  

Наблюдения в природе 
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 
 

рассматривание птиц, первых желтых листьев, ярких плодов 
деревьев и кустарников на территории детского сада, разных 
видов растений на клумбе, грибов-трутовиков на деревьях, 
наблюдение за насекомыми. Индивидуальная работа по форми-
рованию математических представлений 

Март 2 неделя 
тема: «К нам весна шагает быстрыми шагами» 

Познание окружающего 
мир 
«Огонь». 

Знакомство детей с пламенем, светом, электричеством. Подве-
сти к необходимости аккуратно обращаться с огнём и электри-
чеством, довести до сознания детей, как важно безопасное по-
ведение. Познакомить с людьми и службами, которые отвеча-
ют за безопасность.  

Природа 
  

Закрепление пройденного по усмотрению педагога с учетом 
интереса детей  

Наблюдения в природе 
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-

Наблюдение за изменениями снежного покрова. Обратить 
внимание детей на то, что днем бывает намного теплее, чем 
ранним утром и вечером. Почки на деревьях становятся боль-
ше, чем зимой, они сильно пахнут.  



тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 
 

Март 3 неделя 
тема: «Природа – наш дом, надо дружно жить нам в нем» 

Познание окружающего 
мира 
«Чистота». 

Формировать у детей правила личной гигиены. Научить осо-
знанно и правильно обращаться с предметами личной гигиены. 
Способствовать становлению опрятности у детей. Рассказать 
откуда происходят предметы повседневного употребления.  

Природа  
«Какой бывает вода». 
  

Познакомить детей с некоторыми свойствами воды. 

Наблюдения в природе 
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 
 

Отправиться с детьми в путешествие по участку, чтобы выяс-
нить, что происходит с природой весной. Рассмотреть деревья 
и кустарники, отметить произошли ли какие-то изменения во 
внешнем виде растений; поют ли птицы; искать проталины, 
лужи ,ручейки .Если есть на участке уже ручейки, дети пуска-
ют кораблики.  

Март 4 неделя 
тема: «Театра мир откроет нам кулисы» 

Познание окружающего 
мира «Отражение» 

  Продолжать знакомить детей со свойствами различных предметов. 
Выяснить какие предметы способны давать отражение. Обучать де-
тей наблюдать, сравнивать, делать простые выводы. 

Природа «Весна» 
  

  Продолжить знакомство детей с временами года и их отличиями, 
показать связь между живой и неживой природой, сформировать 
представление об особенностях весны. 

Наблюдения в природе 
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 

На прогулках вспомнить с детьми все приметы весны. Дети наблю-
дают где теплее- на солнце или в тени, где быстрее тает снег. Можно 
поиграть с зеркальцами, пуская солнечных зайчиков.  

Апрель 1 неделя 
тема: «Дом, в котором мы живем» 

Познание окружающего 
мира «Строители» 

 Познакомить детей с профессиями, связанными со строительством 
зданий и ремонтом помещений. Познакомить с видами гражданских 
построек( жилой дом, театр, детский сад, кинотеатр, поликлиника, 
торговый центр). 

Природа «Кто где живёт»  Формировать представления о взаимосвязях в природе, о приспо-



  собленности животных к разным местообитаниям. 
Наблюдения в природе 
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 
 

В течение недели обратить внимание на животных, которые встре-
чаются на участке, обсудить с детьми кто где живёт.  

Апрель 2 неделя 
тема: «Что там в небе голубом…» 

Познание окружающего 
мира « Летает- не летает» 

 Продолжать знакомить детей со свойствами предметов, сделанных 
из разных материалов (лёгкие, тяжёлые). Показать, что значит «легче 
воздуха», как люди используют это свойство.  

Природа 
  

 

Наблюдения в природе 
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 
 

Организовать наблюдения за облаками. Дети называют какие облака 
в определённый день. На что они похожи? Как дети считают, тяжё-
лые они или лёгкие? Напомнить, что облака- это капельки воды. Ор-
ганизовать игры с воздушными шариками. Надувать шарики и рас-
сказать, что внутри шариков находится воздух, поэтому они так 
называются. Предложить детям « поймать» воздух в полиэтилено-
вый пакет, зажать конец пакета в руке и помахать им в воздухе.  

Апрель 3 неделя 
тема: «Интересное рядом» 

Познание окружающего 
мира  
«Компьютер» 

«Компьютер». Познакомить детей с тем, как работает компьютер, 
для чего он используется. Показать детям, как можно сделать муль-
тфильм.  

Природа  
«Как головастик превра-
щается в лягушку» 

«Как головастик превращается в лягушку». Вызывать у детей инте-
рес к объектам живой природы, формировать у них первоначальные 
представления о стадиях развития некоторых животных.  

Наблюдения в природе 
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 
 

Продолжать отмечать весенние изменения в природе. Наблюдать за 
распусканием растений, отмечать появление птиц и насекомых, рас-
сматривать первые почки, листья на деревьях и кустарниках. В вет-
реную погоду играть с вертушками.  Дети помогают взрослым вы-
саживать растения на клумбы и грядки. 

Апрель 4 неделя 
тема: «Интересное рядом» (продолжение) 

Познание окружающего  Познакомить детей с тем, откуда берётся мёд. Показать, что бывает 



мира «Сладкоежки» сладким, объяснить, что есть много сладкого- вредно. Продолжать 
знакомить детей с профессиями взрослых, рассказать о профессии 
кондитера.  

Природа «Насекомые» 
  

  Познакомить детей с разнообразием и особенностями насекомых, 
их связью с растениями. Воспитывать бережное отношение к приро-
де.  

Наблюдения в природе 
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 
 

Особое внимание на улице нужно уделить насекомым. Искать их 
вместе с воспитателем на деревьях, кустарниках, травах. Выяснить в 
каком месте участка их больше всего. Воспитатель называет разных 
насекомых и обращает внимание на то, что они могут делать: пол-
зать, летать, прыгать , жужжать и т. п. Загадывать загадки о насеко-
мых. Рассматривание картинок с насекомыми  и поиск их на терри-
тории детского сада. Напоминать о бережном отношении к насеко-
мым, об их хрупкости и красоте.  

Май 1 неделя 
тема: «Праздники моей страны» 

Познание окружающего 
мира «Моя родина» 

« Моя родина». Формировать первые представления о том, что такое 
родина. Продолжать знакомить детей с обычаями и традициями рус-
ского народа., рассказать о значении берёзы для русской культуры.  

Природа 
  

 

Наблюдения в природе 
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 

Напомнить детям о том, что весна заканчивается и скоро начнётся 
лето. Обсудить, что бывает весной, а что летом. Обратить внимание 
как изменяются деревья, растения. Каждый день можно выбирать 
новый объект для наблюдений. 

Май 2 неделя 
тема: «Россия – родина моя» 

Познание окружающего 
мира 
«Почта» 

Знакомить детей с работой почты, почтальона. Учить понимать зна-
чение адреса, марок., конвертов. Познакомить детей с этикетом об-
щения по телефону.  

Природа 
  

Закрепление пройденного по усмотрению педагога с учетом интере-
са детей 

Наблюдения в природе 
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 

На этой неделе особое внимание уделяется наблюдению за птицами, 
Выяснить с детьми какие птицы уже прилетели, где дети их видели. 
Продолжать наблюдать за изменениями растений.  

Май 3 неделя 



тема: «Скоро лето» 
Познание окружающего 
мира 
«Летние путешествия». 

Закреплять представления детей о разных временах года, их после-
довательности; о том, как отдыхают и чем занимаются дети летом. 
Познакомить с железной дорогой, профессией машиниста, правила-
ми поведения в поезде.  

Природа 
 «Правила поведения  в 
природе». 

Познакомить детей с правилами поведения в природе; формировать 
бережное отношение к растениям и животным.  

Наблюдения в природе 
данный вид деятельно-
сти распределяется вос-
питателем самостоя-
тельно в течение недели 
и проводится как часть 
НОД или как совместная 
деятельность воспитате-
ля с детьми во время 
прогулки, так и в группе 

Организовать на территории детского сада игры с водой, песком, 
камешками. Дети экспериментируют с водой, используя ведерки, 
тазики, стаканчики и т. д. Закрашивают воду красками. Лепят из 
мокрого песка.   

Май 4 неделя 
Повторение пройденного по усмотрению воспитателя с учетом интереса детей и результатов мо-
ниторинга 
 
Формирование элементарных математических представлений 

С целью формирования первичных представлений о свойствах и отношениях объ-
ектов окружающего мира педагог: 

- учит детей различению и называнию цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 
фиолетовый, коричневый, черный, белый) и их светлых и темных оттенков (темно-
красный, светло-желтый и т.д.); геометрических фигур: круг, полукруг, квадрат, треуголь-
ник, овал, прямоугольник и объемных форм: куб, шар, кирпичик, брусок, пластина, приз-
ма, конус, цилиндр; 

- учит детей выстраивать сериационные ряды, выкладывая предметы в ряд по длине, высоте 
и ширине в возрастающем (от самого меньшего до самого большего) и убывающем (от са-
мого большого к самому маленькому) порядке, сначала на 3—4 предметах и со значитель-
ной разницей в размере (2 см — 1 см), а затем на большем количестве (5—7 и т.д.) и с не-
большой разницей в размере (0,5 см); 

- использует конструирование плоскостных изображений предметов (цветок, узор, домик и 
пр.) из готовых геометрических форм (картонных, пластмассовых элементов), располагая 
их в соответствии с замыслом в определенной последовательности; меняя пространствен-
ное расположение одних и тех же элементов, дети получают разные целостности (коврики 
с разным орнаментом, сюжетные картины, отражающие разные объекты, природные явле-
ния — «Осенний лес», «Улетающие птицы» и пр.; 

- учит детей считать до пяти — десяти (и в больших пределах в зависимости от успехов 
группы); показывает, как образовывать разные количественные группы предметов, называя 
их тем или иным числительным; учит отсчитывать предметы из большего количества по об-
разцу и названному числу, считать по осязанию, на слух; 

- упражняет детей в воспроизведении на слух того или иного количества звуковых сигна-
лов, в определении равенства и неравенства количества хлопков и кубиков, кругов и квад-
ратов и пр., учит считать и отсчитывать предметы из большего количества по образцу, 
названному числу, считать по осязанию, на слух; самим устанавливать равенство и нера-
венство групп предметов, определяя их численность, когда предметы в группах находятся 
на различном расстоянии друг от друга, расположены не в ряд, а по кругу, квадрату или в 
виде любой другой фигуры, а также когда они различны по величине; 



- учит детей различать направления (вперед — назад, вверх — вниз, направо — налево), 
определять положение того или иного предмета в комнате по отношению к себе (слева от 
меня мяч, справа от меня Саша, далеко дерево, близко карандаш); 

- способствует обобщению накопленного детьми сенсорного опыта в дидактических играх, 
разных видах детской деятельности: создании аппликации из разноцветных геометрических 
форм, созданию построек разной высоты и ширины, получению разных оттенков цветов пу-
тем добавления осветляющих красок в рисовании, освоению пространственных характери-
стик (далеко — близко, высоко — низко, широко — узко и пр.) в движениях, подвижных 
играх с правилами. 
 

Примерное   планирование образовательной деятельности  
при организации образовательной деятельности воспитатель, по возможности,  включает 
в содержание образовательной деятельности игры, упражнения, задания и материал в со-

отвествии с темой недели. 
название НОД/тема примерные задачи, содержание деятельности 

Сентябрь 1 неделя 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

Учить определять количественные отношения двух групп 
предметов, используя прием наложения и приложения; нахо-
дить сходства реального предмета с представляемым; опреде-
лять части суток и называть их; развивать произвольное вни-
мание. 

Сентябрь 2 неделя 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

Учить определять количественные отношения двух групп 
предметов, используя прием наложения и приложения; нахо-
дить сходства реального предмета с представляемым; опреде-
лять части суток и называть их; развивать произвольное  вни-
мание. 

Сентябрь 3 неделя 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

Учить определять количественные отношения двух групп 
предметов, используя прием наложения и приложения; нахо-
дить сходства реального предмета с представляемым; опреде-
лять части суток и называть их; развивать произвольное  вни-
мание. 

Сентябрь 4 неделя 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

Учить определять количественные отношения двух групп пред-
метов, используя прием наложения и приложения; находить сход-
ства реального предмета с представляемым. 

Октябрь 1 неделя 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

Упражнять детей в преобразовании неравенства количественных 
групп в их равенство двумя способами; учить определять форму 
предметов (визуально и на ощупь): круг, квадрат, треугольник; фор-
мировать произвольное внимание. 

Октябрь 2 неделя
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

Учить детей определять величину предметов: длинный -короткий, 
длиннее - короче. Показать относительность величины предметов. 
Учить конструировать различные предметы из имеющихся геомет-
рических фигур. 

Октябрь 3 неделя 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

Учить детей определять величину предметов: длинный -короткий, 
длиннее - короче. Показать относительность величины предметов. 
Учить конструировать различные предметы из имеющихся геомет-



рических фигур 
Октябрь 4 неделя 

Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

Учить детей определять пространственные характеристики предме-
тов: щирокий — узкий, щире — уже. Показать относительность ве-
личины предметов. Учить различать пространственное направление 
в непосредственной близости от себя: спереди — сзади. Развивать 
произвольное внимание и память. 

Ноябрь 1 неделя 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

Учить детей определять пространственные характеристики пред-
метов: щирокий — узкий, щире — уже. Показать относительность 
величины предметов. Учить различать пространственное направле-
ние в непосредственной близости от себя: спереди — сзади. Разви-
вать произвольное внимание и память. 

Ноябрь 2 неделя 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

Показать детям образование числа «два». Учить согла-совывать 
числительное с существительным в роде, числе и падеже. Учить раз-
личать процесс счета и его итог 

Познакомить детей с новой формой предметов — прямоугольни-
ком. Учить определять предметы на ощупь. Развивать произвольное 
внимание. 

Ноябрь 3 неделя 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

Показать детям образование числа «два». Учить согласовывать 
числительное с существительным в роде, числе и падеже. Учить раз-
личать процесс счета и его итог 

Познакомить детей с новой формой предметов — прямоугольни-
ком. Учить определять предметы на ощупь. Развивать произвольное 
внимание. 

Ноябрь 4 неделя 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

Показать детям образование числа 3. Учить считать в пределах 3-х, 
согласовывая в роде, числе и падеже числительное с суще-
ствительным, относить последнее числительное ко всей пересчитан-
ной группе. Учить называть форму реальных предметов; выстраи-
вать ряд из 4-х предметов в убывающем порядке: от самого длинно-
го к самому короткому. 

Декабрь 1 неделя 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

Показать детям образования числа четыре. Учить детей согла-
совывать числительное с существительным в роде, числе , па-
деже. Учить различать процесс счета и его итог. Развивать у 
детей произвольное внимание. Учить выстраивать ряд из че-
тырех предметов в убывающем и возрастающем порядке. По-
знакомить с новой формой предметов – овалом. Учить назы-
вать форму реальных предметов. 

Декабрь 2 неделя 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

Показать детям образования числа четыре. Учить детей согла-
совывать числительное с существительным в роде, числе , па-
деже. Учить различать процесс счета и его итог. Развивать у 
детей произвольное внимание. Учить выстраивать ряд из че-
тырех предметов в убывающем и возрастающем порядке. По-
знакомить с новой формой предметов – овалом. Учить назы-
вать форму реальных предметов. 

Декабрь 3 неделя 
Формирование элемен- Показать детям образования числа четыре. Учить детей согла-



тарных математических 
представлений   

совывать числительное с существительным в роде, числе , па-
деже. Учить различать процесс счета и его итог. Развивать у 
детей произвольное внимание. Учить выстраивать ряд из че-
тырех предметов в убывающем и возрастающем порядке. По-
знакомить с новой формой предметов – овалом. Учить назы-
вать форму реальных предметов. 

Декабрь 4 неделя 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

Показать детям образования числа четыре. Учить детей согла-
совывать числительное с существительным в роде, числе , па-
деже. Учить различать процесс счета и его итог. Развивать у 
детей произвольное внимание. Учить выстраивать ряд из че-
тырех предметов в убывающем и возрастающем порядке. По-
знакомить с новой формой предметов – овалом. Учить назы-
вать форму реальных предметов. 

Январь 2 неделя 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

Показать детям образование числа 5. Учить согласовывать в 
роде, числе и падеже числительное с существительным, разли-
чать процесс счета и его итог, относить последнее числитель-
ное ко всей пересчитанной группе. Развивать произвольное 
внимание детей в игре «Кто позвал?» Учить детей выделять и 
называть форму частей человеческого тела( голова – круглая, 
глаза – овальные, зрачки – круглые, уши – овальные). 

Январь 3 неделя 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

Показать детям образование числа 5. Учить согласовывать в 
роде, числе и падеже числительное с существительным, разли-
чать процесс счета и его итог, относить последнее числитель-
ное ко всей пересчитанной группе. Развивать произвольное 
внимание детей в игре «Кто позвал?» Учить детей выделять и 
называть форму частей человеческого тела( голова – круглая, 
глаза – овальные, зрачки – круглые, уши – овальные). 

Январь 4 неделя 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

Учить детей считать в пределах пяти, согласовывать числи-
тельное с существительным в роде и падеже, относить послед-
нее числительное ко всей пересчитанной группе. Учить счи-
тать по осязанию. Развивать у детей произвольное внимание. 

Февраль 1 неделя 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

Учить детей считать в пределах пяти, согласовывать числи-
тельное с существительным в роде и падеже, относить послед-
нее числительное ко всей пересчитанной группе. Учить счи-
тать по осязанию. Развивать у детей произвольное внимание. 

Февраль 2 неделя 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

Учить детей  считать в пределах пяти; согласовывать при пере-
счете предметов числительное с существительном в роде, чис-
ле и падеже; относить последнее числительное ко всей пере-
считанной группе; отсчитывать на ощупь по образцу из боль-
шего количества меньшее; находить знакомую форму на пред-
метах ближайшего окружения. 

Февраль 3 неделя 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

Учить детей  считать в пределах пяти; согласовывать при пере-
счете предметов числительное с существительном в роде, чис-
ле и падеже; относить последнее числительное ко всей пере-
считанной группе; отсчитывать на ощупь по образцу из боль-



шего количества меньшее; находить знакомую форму на пред-
метах ближайшего окружения. 

Февраль 4 неделя 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

Учить детей отсчитывать из большего количества меньшее по 
образцу и названному числу. Упражнять в определении на  
слух того или другого количества (в пределах 5) звучащих 
предметов. Познакомить детей с геометрическими телами – 
шаром и кубом. 

Март 1 неделя 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

Учить детей определять равенство и неравенство двух количе-
ственных групп; различать плоские фигуры, находить сходство 
и различие .Упражнять в счёте до пяти, различать процесс и 
итог счета, согласовывать числительные с существительными 
в роде, числе ,падеже. 

Март 2 неделя 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

Учить детей определять равенство и неравенство двух количе-
ственных групп; различать плоские фигуры, находить сходство 
и различие .Упражнять в счёте до пяти, различать процесс и 
итог счета, согласовывать числительные с существительными 
в роде, числе ,падеже. 

Март 3 неделя 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

 Упражнять детей в счёте до пяти. Учить раскладывать предметы по 
размеру в возрастающем и убывающем порядке, определять поло-
жение того или иного предмета по отношению к себе: далеко- близ-
ко.  

Март 4 неделя 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

 Упражнять детей в счёте до пяти. Учить раскладывать предметы по 
размеру в возрастающем и убывающем порядке, определять поло-
жение того или иного предмета по отношению к себе: далеко- близ-
ко.  

Апрель 1 неделя 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

Закрепление. 

Апрель 2 неделя 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

Обучать отсчитывать определённое количество предметов на ощупь 
в соответствии с числовой карточкой или заданным числом. Учить 
находить в ближайшем окружении и называть форму реальных 
предметов.  

Апрель 3 неделя 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

Обучать отсчитывать определённое количество предметов на ощупь 
в соответствии с числовой карточкой или заданным числом. Учить 
находить в ближайшем окружении и называть форму реальных 
предметов.  

Апрель 4 неделя 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

Учить детей соблюдать все правила счёта и пересчёта; учить разли-
чать направления движения и двигаться в указанном направлении; 
находить знакомую форму на теле человека. 

Май 1 неделя 
Формирование элемен-
тарных математических 

Упражнять детей считать и пересчитывать в пределах пяти, соблю-
дая все правила; считать по осязанию ( на ощупь ), отсчитывая из 



представлений   большего количества  меньшее; находить и называть знакомую 
форму предметов.    

Май 2 неделя 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

Упражнять детей считать и пересчитывать в пределах пяти, соблю-
дая все правила; считать по осязанию ( на ощупь ), отсчитывая из 
большего количества  меньшее; находить и называть знакомую 
форму предметов.    

Май 3 неделя 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений   

  Закреплять умение считать на ощупь и на слух, различать и опреде-
лять форму и величину знакомых предметов. Учить ориентировать-
ся во времени. 

Май 3 неделя 
Закрепление пройденного по усмотрению педагога с учетом интереса детей и результатов мони-
торинга 
 

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора 
В процессе конструирования из строительного материала и деталей конструктора   

педагог: 
- создает условия для поисковой деятельности и экспериментирования с новым материа-

лом (конструктором типа «Лего-Дупло» и др.): выявление его свойств и возможно-
стей, в том числе и способов крепления; 

- организует конструирование как по образцам (домики, трамвайчики), так и по за-
данным условиям в процессе их самостоятельного преобразования детьми («По-
строй такой же, но высокий» или «такой же, но длинный» и т.п.); преобразование об-
разцов разными способами: надстраивание, пристраивание, комбинаторика (реше-
ние задач типа: «Построй такой же домик, как образец, но высокий; такой же трам-
вайчик, но широкий» и т.п.); организует простейшее конструирование по условиям 
(«Построй гараж для этих трех машин», «Построй горку так, чтобы с нее съезжала 
машина быстрее, чем с моей горки»); 

- проводит вместе с детьми предварительный анализ образцов в определенной последо-
вательности: объект в целом — части и их расположение—детали — вновь объект в 
целом, что создает целостно-расчлененное представление об объектах; 

- поддерживает стремление детей к конструированию по собственному замыслу; 
- приобщает детей к совместному с ним складыванию строительных деталей в короб-

ки, называя их; 
- предлагает достраивать конструкции, начатые взрослым; 
- инициирует создание простейших построек для игры. 
-  

Примерное планирование образовательной деятельности   
воспитатель, по-возможности,  включает в содержание  образовательной деятельности  

игры, задания и материал в соотвествии с тематикой недели. 
 

название НОД/тема примерные задачи, содержание деятельности 
Сентябрь 1 неделя 

Конструирование  «На 
даче у капризной кош-
ки» 

Закреплять названия деталей строительного материала (кирпи-
чик, кубик, пластина), умение изменять дорожки, ворота и за-
борчики в длину и ширину двумя способами — пристраивая 
дополнительные детали той же величины или заменяя их та-
кими же, но более крупными; формировать пространственные 
представления: короткий — длинный, низкий — высокий, уз-
кий — широкий. 

Сентябрь 3 неделя



Конструирование «До-
ма»  

Закреплять названия деталей строительного материала и пред-
ставления об их конструктивных свойствах; 
формировать обобщенный способ обследования образца кон-
струкции дома 

Ноябрь 1 неделя 
Конструирование «Ме-
бель для трех медведей» 

Учить детей конструировать по образцу мебель трех величин 
(кровать, стул). Формировать обобщенный способ обследова-
ния конструкции кровати и стула. Учить выделять в конструк-
циях определенные параметры величины (длина, ширина, вы-
сота) и различать три градации величины данных параметров 
при конструировании предметов мебели (большой — помень-
ше — маленький, широкий — уже — узкий, длинный — коро-
че — короткий, высокий — ниже — низкий); соотносить их с 
размерами игрушек (медведей), для которых они предназначе-
ны. 

Ноябрь 3 неделя 
Конструирование «Дети 
гуляют в парке» 

Учить конструировать из геометрических форм разной вели-
чины динамические фигурки детей в одежде. Отрабатывать на-
выки аккуратного и точного соединения деталей между собой 
при построении изображений фигурок детей. Развивать 
начальные формы взаимодействия детей по правилу при вы-
полнении общей композиции. 

Март 2  неделя 
Конструирование из ку-
биков. « Трамвайчики». 

Формировать обобщенные представления о конструировании 
трамвая и его функциональном назначении. Развивать обоб-
щённый способ обследования образца (выделять объект в це-
лом, затем его части и их пространственное расположение). 
Учить конструировать трамвай по образцу и преобразовывать 
его по условиям (в высоту, в длину).  

 
2.2.3. Речевое развитие. 

Образовательные задачи 
 Развитие речи как средства общения и культуры. Развитие речевого взаимодействия со 

взрослым, диалогического общения со сверстниками. 
 Расширение активного словаря; правильное понимание и употребление слов; стимулирова-

ние словесного творчества. 
 Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи, подведение к 

элементарному словотворчеству, экспериментирование со структурой предложения. 
 Развитие правильного произношения, фонематического восприятия, умения пользоваться 

интонационными средствами выразительности речи. 
Содержание образовательной работы 

С целью развития речевого взаимодействия детей со взрослым, диалогического обще-
ния со сверстниками воспитатель:  

- формирует умение общаться со взрослыми на темы, выходящие за пределы непосредствен-
но воспринимаемой ситуации, и способность к налаживанию с помощью речи взаимодей-
ствия со сверстниками; 

- учит детей поддерживать разговор, инициативно высказываться, задавать вопросы (напри-
мер, в игре «Угадай-ка»), обобщать в речи свои представления об окружающем (например, 
в дружеской беседе «Времена года»), внимательно слушать партнера в игре и других ви-
дах деятельности; 

- при рассматривании картин, игрушек, предметов поощряет вопросы об интересующем 
ребенка явлении, активизирует высказывания и суждения в форме небольшого текста (3—4 



предложения) — описания («Мишка пушистый. Глазки черные, блестящие. Ушки маленькие, 
круглые. У него большие лапы. Он косолапый».) или повествования («У курочки цыплята. 
Цыплята клюют зернышки. Курочка кудахчет: ко-ко-ко. Цыплята пищат: пи-пи-пи»); вовле-
кает детей в инсценирование коротких знакомых сказок; 

- вовлекает детей в речевой диалог; организует игры-драматизации, в которых они передают 
ролевой диалог персонажей знакомых им произведений; 

- поддерживает интерес детей к слушанию литературных произведений разных жанров, активи-
зирует повторение в речи некоторых фраз прослушанных текстов (песенка Колобка, ре-
плики персонажей сказки «Теремок» и пр.). 

С целью расширения активного словаря, правильного понимания и употребления слов 
воспитатель: 

- обогащает и активизирует словарь в процессе расширения представлений об 
окружающем мире и обогащения тематики общения детей со взрослыми и 
сверстниками, организуя наблюдения, проблемные речевые ситуации (най 
ди пару, угадай игрушку по описанию), словесные игры, рассматривание 
иллюстраций, игрушек (движущихся, плавающих, звучащих); 

- пополняет словарь точными глаголами, меткими прилагательными, используя фольклор и 
детскую литературу, обобщающими наименованиями (игрушки, посуда, овощи, фрукты, ме-
бель), наречиями (высоко — низко, далеко — близко), антонимами (веселый — грустный); 

- побуждает свободно пользоваться словарным запасом, не опираясь на наглядно представ-
ленную ситуацию; 

- поощряет многочисленные детские вопросы о предметах и явлениях, их связях и отноше-
ниях, находит на них ответы, рассуждает вместе с детьми; 

- поддерживает пробуждение интереса к звучанию речи (игры со звуками, рифмами, слово-
творчество), в результате чего дети начинают подбирать рифмованные слова, сочинять 
небылицы и перевертыши, придумывать новые «необычные» слова, замечать и понимать их 
смысл в литературной речи. 

Для развития грамматически правильной диалогической и монологической речи детей 
воспитатель: 

- совершенствует грамматический строй речи детей в связи с обогащением словаря и рас-
ширением ситуаций общения (рассказы из своего опыта, по картинке, игрушке, набору 
игрушек и др.); 

- побуждает на подражательной основе грамматически правильно изменять новые слова, 
используемые в повседневной жизни (одевание на прогулку, подготовка ко сну, передви-
жение по детскому саду), согласовывать их в предложении по аналогии с известными; об-
разовывать некоторые трудные формы: родительный падеж множественного числа суще-
ствительных (носков, гольфов, варежек), повелительное наклонение глаголов (нарисуй, спой, 
поскачи), формы глаголов (хотеть, лежать, ехать, бежать); 

- упражняет в правильном использовании предлогов (под, около, между); 
- активизирует словообразование наименований детенышей животных, предметов посуды и 

др., обращает внимание на разные способы образования слов (сахарница, молочник, маслен-
ка); 

- способствует использованию детьми сложносочиненных («Зайка боится волка и лисы, он 
трусишка») и сложноподчиненных («Зубная щека нужна для того, чтобы чистить зубы») 
предложений, предложений с прямой («Девочка остановилась и заплакала: "Кто меня отне-
сет домой?"») и косвенной («Мама сказала, что пора ложиться спать») речью. 

Для развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха вос-
питатель: 

- особое внимание уделяет восприятию речи и ее произносительной стороне в тесной взаи-
мосвязи с развитием общения, стремлением ребенка быть услышанным и понятым в раз-
ных ситуациях; 

- способствует совершенствованию речевого слуха, фонематического восприятия (слушание 



одинаковых звуков в ряду из 3—4 слов, слышать выделенный звук и подбирать 2—3 слова с 
заданным звуком, например, ссслон, лиссса, сссобака); 

- уточняет и закрепляет правильное произношение гласных и согласных звуков; добивается 
правильного произношения всех звуков родного языка (включая свистящие, шипящие и со-
норные) в играх и игровых упражнениях, например, «Насосы» ([с, с']), «Ветер-ветерок» 
([ш]), «Песенка мотора» ([р, р']); 

- способствует совершенствованию дикции (отчетливое произнесение слов и словосочета-
ний); 
 
 

Примерное планирование образовательной деятельности с учетом темы недели 
название НОД/тема примерные задачи, содержание деятельности 

Сентябрь 1 неделя 
тема: «Здравствуй, здравствуй, детский сад» 

Развитие речи  
« Вот и  лето прошло». 
 

Вовлекать в речевое взаимодействие со  сверстниками; учить 
строить предложения разной  грамматической структуры; обо-
гащать словарь глаголам; развивать речевой слух , речевое ды-
хание, артикуляционный аппарат. 

Сентябрь 2 неделя 
тема: «Здравствуй, здраствуй, детский сад» (продолжение) 

Развитие речи  
«Дружба не кончается». 
  

Развивать диалогическое общение, учить строить рассказ на 
темы из личного опыта, правильно употреблять предлоги; обо-
гащать словарь, определениями, антонимами; Уточнять и за-
креплять правильное произношение свистящих звуков. 

Сентябрь 3 неделя 
тема: «Все мы в городе живем» 

Развитие речи  
«Городской транспорт». 
  

Уточнять представления о городском транспорте, закреплять 
обобщающее слово «транспорт»; подводить к составлению не-
больших текстов-описаний; формировать элементарные пред-
ставления о слове и предложении; закреплять правильное про-
изношение свистящих звуков.  

Сентябрь 4 неделя 
тема: «Кто нас встретит утром рано, кто накормит кашей манной, кто несет за нас 

ответ, когда мамы рядом нет?» 
Развитие речи 
 «Пошла поля полоть 
петрушку в поле». 

Развивать монологическую речь, побуждать строить неболь-
шие тексты-описания; обогащать речь прилагательными; за-
креплять произношение свистящих звуков. 

Октябрь 1 неделя 
тема: ««В гости осень к нам пришла и подарки принесла» 

Развитие речи 
«Зина, коза и заяц»  

. Подводить детей к составлению текста-повествования, по-
буждать разыгрывать ролевой диалог, рассуждать. Активизи-
ровать прилагательные. Формировать представление о словес-
ном составе предложения. Развивать фонематическое восприя-
тие. Уточнять и закреплять правильное произношение свистя-
ших звуков. 

Октябрь 2 неделя 
тема: ««Угостить гостей мы рады» 

Развитие речи 
«Оладушки с печи - го-
рячи»  

Вовлекать детей в общий разговор. Побуждать высказываться 
на темы из личного опыта. Участвовать в инсценировке. Обо-
гащать словарь прилагательными. Сопровождать слова выра-
зительными условными движениями. Развивать речевое дыха-
ние, дикцию. 



Октябрь 3 неделя 
тема: «Осень, осень, в гости просим» 

Развитие речи 
 «Как поросенок 
научился говорить» 

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие, в игру-
инсценировку. Уточнить значение наименования «домашние 
животные». Пробуждать словотворчество и словообразование. 
За-креплять правильное произношение свистящих звуков. Раз-
вивать дикцию, артикуляционный аппарат детей. 

Октябрь 4 неделя 
тема: «Осень всех сдружила» 

Развитие речи 
 «Синичкина кладовая» 

Побуждать детей вступать в диалог, задавать вопросы и отве-
чать на них, рассуждать. Кратко передавать содержание от-
рывка рассказа. Развивать фонематическое восприятие, арти-
куляционный аппарат детей, интонационную выразительность. 
Уточнять и закреплять правильное произношение свистящих 
звуков. 

Ноябрь 1 неделя 
тема: «Если вместе мы – это хорошо…» 

Развитие речи 
«Как коза избушку по-
строила»  

. Обогащать содержание общения детей. Развивать диалогиче-
ское общение со сверстниками. Активизировать прилагатель-
ные. Побуждать соотносить глагол и выразительное движение. 
Уточнять и закреплять правильное произношение шипящих 
звуков. 

Ноябрь 2 неделя 
тема: «Книга – лучший друг» 

Развитие речи 
«Серый катится клубок»  

Развивать диалогическое общение детей со взрослыми и 
сверстниками. Побуждать высказываться на темы из личного 
опыта; составлять короткие тексты-описания; разыгрывать ро-
левой диалог в игре-драматизации. Обогащать словарь прила-
гательными. Уточнять и закреплять правильное произношение 
шипящих звуков. Развивать дикцию, артикуляционный аппа-
рат детей. 

Ноябрь 3 неделя 
тема: «Кто во что одет?» 

Развитие речи 
«Есть где-то кошачья 
планета» 

 Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие со 
сверстниками. Побуждать высказываться на темы из личного 
опыта, аргументировать высказывания. Составлять короткий 
текст описание. Активизировать глаголы. Правильно строить 
предложения разной грамматической структуры. Развивать 
чувство языка, детское словотворчество. Уточнять и закреп-
лять правильное произношение звука «ш». Развивать дикцию, 
артикуляционный аппарат детей. 

Ноябрь 4 неделя 
тема: «Город, в котором я живу» (региональный компонент) 

Развитие речи 
«Туфляндия»  

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие с сверст-
никами, ролевой диалог Активизировать глаголы, наименова 
ния обуви. Стимулировать игры со словами и звуками, слово-
творчество. Развивать дикцию, артикуляционный аппарат де-
тей. 

Декабрь 1 неделя 
тема: «Зимушку встречаем, календарь листаем, день, ночь – сутки прочь» 

Развитие речи Чтение и обсуждение одноименной сказки С. Козлова; разыг-



 «Зимняя сказка» рывание фрагментов сказки; речевые игры и упражнения на 
закрепление произношения звука Ж. 
Обогащать опыт диалогического общения и игрового взаимо-
действия детей. Побуждать высказываться на темы из личного 
опыта. Активизировать словарь прилагательных. Уточнять и 
закреплять правильное произношение звука Ж  

Развитие речи 
 

Описание  детьми своих поделок, результатов наблюдений в 
природе, разыгрывание ситуаций по мотивам прочитанных 
сказок. Индивидуальная работа по развитию речи. Развивать 
связную речь, навыки диалогического общения со взрослыми и 
сверстниками. 

Декабрь 2 неделя 
тема: «Зимушка идет и на север нас ведет» (региональный компонент) 

Развитие речи 
 «Летают, летают белые 
мухи» 

Обсуждение отрывка из книги Н. Сладкова «Солнцеворот»; 
отгадывание загадок, речевые игры и упражнения на звукопро-
изношение, звуковой анализ слов. 
Обогащать опыт содержательного общения детей со взрослым. 
Побуждать выполнять речевые задания небольшими подгруп-
пами, ориентироваться на партнера- сверстника. Активизиро-
вать использование прилагательных, глаголов.  Уточнять и за-
креплять правильное произношение звука Ж. подводить к 
дифференцировке твердых и мягких согласных. 

Развитие речи 
 

Разыгрывание сюжетов с созданными поделками и рисунками. 
Индивидуальная работа по развитию речи. Развивать связную 
речь, навыки диалогического общения со сверстниками. 

Декабрь 3 неделя 
тема: «Зимой елку наряжаем, о подарках мы мечтаем» 

Развитие речи 
 «Какие бывают подар-
ки» 

Беседа о новогодних подарках; выбор подарка для медвежонка 
и рассказ о нем; чтение и обсуждение стихотворения Э. Мош-
ковской «Какие бывают подарки» 
Учить передавать содержание рассказа своими словами. опи-
сывать предметы, вести диалог с игрушкой. 

Развитие речи 
 

Составление детьми описательных и сюжетных рассказов о 
своих рисунках, поделках. Индивидуальная работа по разви-
тию речи. Развивать связную речь. Обогащать словарь прила-
гательных. 

Декабрь 4 неделя 
тема: «Вокруг елки хоровод, новый год к нам идет» 

Развитие речи 
 «Вставай в хоровод, 
встречайте Новый год». 

Разыгрывание новогодней истории, рассказанной воспитате-
лем; придумывание ее продолжения; чтение и обсуждение от-
рывков из стихотворений З. Александровой «Елочка», В. Бере-
стова «Елочный шар», Б. Заходер «Звонкий день», А. Усачев 
«Новогоднее поздравление снеговика».  
Вовлекать в разыгрывание ролевых диалогов в инсценировке и 
игре – драматизации. Обогащать содержательное внеситуатив-
ное общение детей со взрослым. Уточнять и закреплять пра-
вильное произношение звука Ч.  

Развитие речи 
 

Составление детьми сюжетных и описательных рассказов о 
своих поделках. Индивидуальная работа по развитию речи 
Развивать связную речь. обогащать словарь детей прилага-
тельными и глаголами 

Январь 2 неделя 



тема: «В январе, в январе, гуляет сказка во дворе» 
Развитие речи 
 «В защиту Деда Моро-
за» 

Разыгрывание драматизации по мотивам сказки « Рукавичка»; 
чтение стихотворения А.Барто «В защиту Деда Мороза»; рас-
сказы детей о прошедшем утреннике, полученных подарках. 
Обогащать опыт внеситуативного общения на темы из личного 
опыта. Учить воспринимать текст без опоры на наглядную си-
туацию. Вовлекать в игровое и речевое взаимодействие в про-
цессе игры – драматизации. Развивать интонационную вырази-
тельность речи. 

Развитие речи 
 

Разыгрывание диалогов по сюжетам прочитанных сказок, си-
туаций с помощью вылепленных фигурок. Индивидуальная 
работа по развитию речи. Развивать навыки диалогического 
общения. 

Январь 3 неделя 
тема: «Мы зимой не унываем, путешествуем, играем, на санях катаемся, снежками 

развлекаемся» 
Развитие речи 
 «Белые фигурки» 

Рассказы детей о том, что они любят делать зимой, отгадыва-
ние загадок; чтение и обсуждение отрывков из рассказа 
Н.Сладкова «Белые фигурки» и стихотворения П.Синявского 
«Мы встречали новый год». Обогащать опыт содержательного 
внеситуативного общения детей. Подводить к составлению не-
большого пересказа. Развивать образность речи, дикцию. уточ-
нять и закреплять правильное произношение шипящих звуков. 

Развитие речи 
 

Составление описательных и сюжетных рассказов по вылеп-
ленным поделкам. Индивидуальная работа по развитию речи. 

Январь 4 неделя 
тема: «Путешествие на север» 

Развитие речи 
 «Узоры на снегу» 

Пересказ отрывка из рассказа И.Сокололва –Микитова «Узоры 
на снегу»; обсуждение по прочитанным стихотворениям, каким 
бывает снег; речевые грамматические упражнения; пластиче-
ский этюд и игра «Угадай – ка!» обогащать опыт внеситуатив-
ного содержательного общения. Развивать поэтических слух. 
Активизировать глаголы, прилагательные. Побуждать образо-
вывать названия детенышей животных а единственном и мно-
жественном числе, задавать вопросы об их характерных призна-
ках. Уточнять и закреплять правильное произношение шипящих 
звуков. Учить выделять первый звук в слове.  

Развитие речи 
 

Составление детьми описательных и сюжетных рассказов о 
своих рисунках и поделках. Индивидуальная работа по разви-
тию речи. Развивать связную речь, обогащать словарь. 

Февраль 1 неделя 
тема: «Что за страны это, где всегда гуляет лето?» 

  
Развитие речи 
 «Африка снится» 

Отгадывание загадок о животных; составление описаний по иг-
рушке; чтение скороговорок; тение и обсуждение стихотворе-
ний Б.Заходера «Снятся животным» и Е.Липатовой «День от-
крытых зверей». Вовлекать в общий разговор, внеситуативное 
общение на темы из личного опыта. Побуждать самостоятельно 
строить небольшие тексты – описания. Уточнять и закреплять 
правильное произношение шипящих звуков. 

Развитие речи 
 

Разыгрывание диалогов с игрушками, в том числе с вылеплен-
ными поделками. Индивидуальная работа по развитию речи. 



Развивать навыки диалогического общения детей со сверстни-
ками. 

Февраль 2 неделя 
тема: «Кто в воде живет, что по морю плывет?» 

Развитие речи 
 «Море, я к тебе бегу» 

Беседа о море, отгадывание загадок о его обитателях; чтение и 
разыгрывание стихотворения Л.Яхнина «Почему море соле-
ное?»; игра «Море волнуется». Вовлекать в игровое и речевое 
взаимодействие со сверстниками. Побуждать высказываться на 
темы из личного опыта. Активизировать прилагательные.. 
уточнять и закреплять правильное произношение звука Щ. 

Развитие речи 
 

Составление описательных и сюжетных рассказов по своим 
поделкам. Индивидуальная работа по развитию речи. Разви-
вать связную речь. Обогащать словарь прилагательными и гла-
голами. 

Февраль 3 неделя 
тема: «Сильные и смелые армии нужны, защитники Отечества всегда сильны» 

Развитие речи 
 «Смелый, сильный, во-
левой» 

Рассматривание картинок с изображением военных разных 
специальностей; обсуждение рассказа А. Седугина «Как Ар-
темка котенка спас», разыгрывание сюжета узбекской сказки 
«Упрямые козлы». Вовлекать в общий разговор. Побуждать 
высказываться на темы из личного опыта. Обогащать и активи-
зировать словарь прилагательных. Учить пересказывать корот-
кий текст. 

Развитие речи 
 

Описание слепленных вертолетов, составление текстов по-
здравлений для пап и дедушек. Индивидуальная работа по раз-
витию речи. 

Февраль 4 неделя 
тема: «Люди в мире все важны, мы с якутами дружны!» 

Развитие речи 
 «Посуда бывает раз-
ной» 

Чтение и обсуждение рассказа Е. Пермяка «Как Маша стала 
большой»; игра «Угадай по описанию»; чтение стихотворения 
Б. Заходера «Повара»; обсуждение, какая бывает посуда. Вовле-
кать в речевое взаимодействие со сверстниками. Побуждать за-
давать вопросы, называть предметы посуды, употреблять обоб-
щающее наименование «Посуда». Активизировать прилагатель-
ные. Закреплять произношение звуков Л,ЛЬ. 

Развитие речи 
 

Разыгрывание диалогов с игрушками в сюжетно – ролевых иг-
рах «Угощение гостей», придумывание новых историй про 
Струмышку. Индивидуальная работа по развитию речи. Форми-
ровать навыки ведения диалога со сверстниками. Развивать 
связную речь. 

Март 1 неделя 
тема: «При солнышке тепло – при мамочке – добро» 

Развитие речи 
 « Посуда бывает раз-
ной» 
  

Обогащать опыт содержательного внеситуативного общения 
детей. Вовлекать их в речевое взаимодействие со сверстника-
ми. Побуждать задавать вопросы. Уточнить значение слов, 
обозначающих предметы посуды, и обобщающее наименова-
ние «посуда». Активизировать прилагательные. Уточнять и 
закреплять правильное произношение звуков «л», «ль». 

Март 2 неделя 
тема: «К нам весна шагает быстрыми шагами» 

Речевое развитие «Раз-
ноцветные огоньки».  

Вовлекать детей в содержательное внеситуативное общение. 
Познакомить с многозначным словом «огонёк». Обогащать 



  словарь прилагательных. Развивать дикцию, артикуляционный 
аппарат детей.  

Март 3 неделя 
тема: «Приода – наш дом, надо дружно жить нам в нем» 

Речевое развитие «Осо-
бенная вода».  
  

Вовлекать детей в содержательное внеситуативное общение. 
Активизировать прилагательные. В процессе инсценировки 
побуждать передавать ролевой диалог персонажей.  

Март 4 неделя 
тема: «Театра мир откроет нам кулисы» 

Речевое развитие «К нам 
весна шагает».  
  

Обогащать опыт содержательного внеситуативного общения 
детей. Вовлекать в игровое и речевое взаимодействие со 
сверстниками. Развивать интонационную и выразительность 
речи, дикцию Уточнять и закреплять правильное произноше-
ние звуков «л», «ль».  

Апрель 1 неделя 
тема: «Дом, в котором мы живем» 

Речевое развитие 
«Заюшкина избушка». 
  

Обогащать опыт внеситуативного содержательного общения. 
Стимулировать словообразование имён существительных и 
прилагательных. Вовлекать в игровое и речевое взаимодей-
ствие со сверстниками. Побуждать составлять короткие тек-
сты- описания. Уточнять и закреплять правильное произноше-
ние звуков «л», «ль».  

Апрель 2 неделя 
тема: «Что там в небе голубом…» 

Речевое развитие «Как 
крокодил летать учил-
ся».  
  

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие. По-
буждать вести ролевой диалог. Уточнять и закреплять 
правильное произношение звуков «л», «ль», учить разли-
чать их на слух и при произношении. Воспитывать рече-
вое внимание.  

Апрель 3 неделя 
тема: «Интересное рядом» 

Речевое развитие «Ум-
ная галка».  
  

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие со 
сверстниками. Учить пересказывать новый рассказ своими 
словами. Побуждать задавать вопросы. Обогащать словарный 
запас однокоренных наименований. Развивать речевое внима-
ние. Уточнять и закреплять правильное произношение звуков 
«л», «ль».  

Апрель 4 неделя 
тема: «Интересное рядом» (продолжение) 

Речевое развитие « 
Пчёлки на разведках».  
  

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие со 
сверстниками. Побуждать вести ролевой диалог, в речевой иг-
ре аргументировать свои высказывания. Развивать речевое 
внимание, артикуляционный аппарат детей. Уточнять и за-
креплять правильное произношение звуков «р», «рь»; учить 
различать их на слух и при произношении. 

Май 1 неделя 
тема: «Праздники моей страны» 

Речевое развитие « Ой, 
ду-ду, ду-ду, ду-ду». 
  

Подводить детей к сочинению небольших рассказов по содер-
жанию русской народной прибаутки. Активизировать глаголы. 
Учить образовывать формы родительного падежа множествен-
ного числа существительных. Развивать фонематическое вос-



приятие, дикцию. Уточнять и закреплять правильное произно-
шение звуков «р», «рь». Учить слышать их в словах. 

Май 2 неделя 
тема: «россия – родина моя» 

Речевое развитие «Лю-
бимые праздники». 
  

Вызывать положительное эмоциональное отношение к празд-
никам. Развивать интонационную выразительность речи, уме-
ние разыгрывать ролевой диалог в игре- драматизации. Разви-
вать дикцию, уточнять и закреплять правильное произношение 
звуков «р», «рь» в стихотворных строках.  

Май 3 неделя 
тема: «Скоро лето» 

Речевое развитие  «Мы в 
лесок пойдём» 
  

Вовлекать детей в содержательное общение, в игровое и рече-
вое взаимодействие со сверстниками. Учить рассуждать, по-
нимать смысл образования производных слов. Уточнять и за-
креплять правильное произношение звуков «р», «рь». Учить 
различать их на слух.   

Май 4 неделя 
тема: « 

Повторение пройденного по усмотрению педагога с учетом интереса детей и результатов 
мониторинга 
 
 
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
 
Изобразительная деятельность 
Образовательные задачи  

 Ознакомление с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, 
натюрморт, иллюстрации); поддержание интерес детей к народному и декоративному искус-
ству (дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семеновская или полхов-
майданская матрешка). 

 Обучение созданию с натуры или по представлению образов, передаче основных признаков 
изображаемых объектов, их структуры и цвета (в рисовании); более точному изображению 
объемных фигурок и созданию простых композиций из глины, пластилина, соленого теста, 
снега; составлению предметных, сюжетных или декоративных композиций из разных матери-
алов (в аппликации) как из готовых, так и самостоятельно вырезанных простых форм; правиль-
ному пользованию ножницами (правильно держать, резать и передавать другому). 

 Развитие у детей способности передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках. 
Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 
- поощряет интерес детей к изобразительной деятельности, создает условия для самостоя-

тельного художественного творчества; 
- учит приемам зрительного и тактильного обследования формы, показывая взаимосвязь 

характера движений руки с получаемой формой; 
- — расширяет тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела «Познава-

тельное развитие»; поддерживает желание изображать знакомые бытовые и природные 
объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также 
явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники); 
учит самостоятельно находить простые сюжеты в процессе наблюдений в окружающей 
жизни, слушании художественной литературы, помогает выбирать сюжет коллективной 
работы; 

- учит передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом — 
высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский — низкий, одноэтажный, деревянный); 



- знакомит с цветовой гаммой, вариантами композиций и разным расположением изображе-
ния на листе бумаги; 
 
Примерное   планирование образовательной деятельности с учетом темы недели 
название НОД/тема примерные задачи, содержание деятельности 

Сентябрь 1 неделя 
тема: «Здравствуй, здравствуй, детский сад!» 

Аппликация плоскостная 
«Цветы на даче» 

Коллективное аппликативное оформление «клумбы» или «по-
ляны выполненными из 2 -3 бумажных форм. 
Учить создавать цветок из бумажных  форм, сочетая их по 
цвету (оттенкам), форме и величине; показать приемы оформ-
ления цветка.. 

Сентябрь 2 неделя
тема: « Здравствуй, здраствуй, детский сад» (продолжение) 

Рисование с элементами 
аппликации 
«Картинки для шкафчи-
ков» 

Учить рисовать предметную картинку и обрамлять рамочкой 
из цветных полосок в соответствии с назначением рисунка; 
инициировать самостоятельность выбора предметов для кар-
тинки. 

Сентябрь 3 неделя
тема: «Все мы в городе живем»

Аппликация плоскостная 
«Автобус с цветными 
окошками» 

Продолжать освоение приема складывания бумаги пополам, 
умение пользоваться ножницами; развивать чувство формы и 
композиции; воспитывать самостоятельность, аккуратность 

Сентябрь 4 неделя
тема: «Кто нас встретит утром рано, кто накормит кашей манной, кто несет за нас 

ответ, когда мамы рядом нет?»
Рисование гуашевыми 
красками  
 «Наш арбуз» 

Учить передавать особенности внешнего вида; показывать 
способ получения розового цвета путем смешивания красного 
и белого; развивать чувство формы, цвета, пропорций 

Октябрь 1 неделя
тема: ««В гости осень к нам пришла и подарки принесла» 

Аппликация обрыбная 
(полуобъемная) 
«Заюшкин огород» 

Учить детей создавать аппликативные изображения овощей: 
морковку — способом разрезания прямоугольника по диагона-
ли и закругления уголков, капусту — способом обрывной и 
накладной аппликации. Вызывать интерес к составлению кол-
лективной композиции «Заюшкин огород». Развивать чувство 
формы и композиции. Воспитывать интерес к совместной ра-
боте. 

Октябрь 2 неделя
тема: «Угостить гостей мы рады»

Рисование гуашевыми 
красками  
«Храбрый петушок» 

. Учить детей рисовать петушка гуашевыми красками, красиво 
сочетая разные формы и цвета. Совершенствовать технику вла-
дения кистью: свободно и уверенно вести кисть по ворсу, по-
вторяя обшие очертания силуэта. Развивать наблюдательность, 
чувство цвета и формы. Воспитывать интерес к отражению 
своих представлений об окружающем мире в изобразительном 
творчестве. 

Октябрь 3 неделя
тема: «Осень, осень, в гости просим»

Аппликация (апплика-
тивная мозаика) 

. Познакомить детей с техникой аппликативной мозаики: раз-
резать узкие полоски бумаги на кусочки и наклеивать в преде-



«Лужи для веселых по-
росят» 

лах сложного силуэта (лужи). Показать зависимость содержа-
ния (интерпретации) образа от его размещения в пространстве 
(один и тот же силуэт может быть «тучей» при размещении его 
вверху и «лужей» — внизу). Подвести к сравнению способов 
деления бумаги на части: с помощью разрезания и с помощью 
разрывания. Вызвать интерес к созданию выразительного цве-
тового образа. Развивать мелкую моторику, согласованность 
движений обеих рук. Воспитывать самостоятельность, уверен-
ность, интерес к экспериментированию с художественными 
материалами. 

Октябрь 4 неделя
тема: «Осень всех сдружила»

Рисование нетрадици-
онное- пальчиками, ват-
ными палочками, прима-
кивание 
«Гроздья рябины» 

Учить детей рисовать кисть рябины ватными палочками или 
пальчиками (по выбору), а листок — приемом ритмичного 
«примакивания» ворса кисти. Закрепить представление о стро-
ении грозди. Развивать чувство ритма и цвета. Воспитывать 
интерес к отражению в рисунках своих впечатлений и пред-
ставлений о природе. 

Ноябрь 1 неделя
тема: «Если вместе мы – это хорошо…» 

Аппликация плоскостная 
«Салфетки с узором для 
трех медведей» 

Учить детей создавать узоры — украшать «салфетки» разного 
размера орнаментом из чередующихся элементов в разных со-
четаниях цвета и формы ( круги, пятна, линии прямые и вол-
нистые). Пояснить зависимость орнамента от формы салфетки. 
Развивать чувство цвета, ритма и пропорций. Воспитывать ин-
терес к народному декоративно-прикладному искусству. 

Ноябрь 2 неделя
тема: «Книга – лучший друг»

Рисование нетрадици-
онное - принт 
«Осенний ковер для 
ежиков» 

Учить детей рисовать листья в технике «принт»: наносить 
краску на листья, стараясь передать их оттенок, и ставить от-
печатки на бумаге. Совершенствовать изобразительную техни-
ку (смешивать краски для получения осеннего колорита). Вы-
звать интерес к созданию коллективной композиции «Осенний 
ковер для ежиков». Поощрять детей воплощать в художе-
ственной форме свои представления, чувства; передавать ха-
рактерные признаки объектов и явлений природы; поддержи-
вать творческое начало. 

Ноябрь 3 неделя
тема: «Кто во что одет?»

Аппликация плоскостная 
«Перчатки и котятки» 

. Вызвать интерес к  оформлению «перчаток» (или «рукави-
чек») по своим ладошкам — правой и левой. Показать зависи-
мость декора от формы изделия. Учить самостоятельно созда-
вать узоры — по представлению или по замыслу. Развивать 
воображение. Координировать движения рук и глаз. Дать 
наглядное представление о симметрии парных предметов 
(одинаковый узор на обеих перчатках в каждой паре). 

Ноябрь 4 неделя
тема: «Город, в котором я живу» (региональный компонент) 

Рисование акварельными 
красками  
«Сороконожка» 

Закреплять умение рисовать круги, учить согласовывать про-
порции листа бумаги (фона) и задуманного образа. Развивать 
способности передачи цвета и формы как основным средствам 
художественной выразительности. 



Декабрь 1 неделя 
тема: «Зимушку встречаем, календарь листаем, день, ночь – сутки прочь» 

Аппликация плоскостная 
«Лоскутное одеяло» 
 

Вызывать интерес к созданию образа лоскутного одеяла из 
красивых фантиков: разрезать фантики на 4 части, наклеить на 
основу, комбинируя по цвету и составить из индивидуальных 
работ коллективную композицию. Подвести к освоению поня-
тия «Часть и целое». Формировать навыки сотрудничества. 

Декабрь 2 неделя 
тема: «Зимушка идет и на север нас ведет» (региональный компонент) 

Рисование с элементами 
аппликации  
 «Зайка серенький стал 
беленький» 

Учить детей видоизменять выразительный образ зайчика - лет-
нюю шубку менять на зимнюю: приклеивать на фон бумажный 
силуэт  серого цвета и раскрашивать белой гуашевой краской, 
дополнять композицию по своему желанию (рисовать следы, 
хлопья снега, зайчат, елки). Создать условия для эксперимен-
тирования при сочетании изобразительных техник и самостоя-
тельных творческих поисков. Развивать воображение и мыш-
ление. Воспитывать интерес к познанию природы и отражению 
полученных представлений в изобразительной деятельности. 

Декабрь 3 неделя 
тема: «Зимой елку наряжаем, о подарках мы мечтаем» 

Рисование по - мокрому 
 «Пушистые игрушки» 

Продолжать учить детей создавать образы пушистых ( мягких) 
игрушек по своему замыслу. Познакомить с техникой рисова-
ния на влажной поверхности «По – мокрому», эксперементи-
руя с цветом краски. 

Декабрь 4 неделя 
тема: «Вокруг елки хоровод, новый год к нам идет» 

Аппликация обрывная 
«Зайчики на елке» 

Продолжать учить детей создавать образы пушистых живот-
ных в технике обрывной аппликации – закруглять уголки 
квадрата и прямоугольника. Познакомить со способом обры-
вания по нарисованному контуру. Развивать чувство формы и 
композиции. Формировать навыки сотрудничества при созда-
нии общей композиции. 

Январь 2 неделя 
тема: «В январе, в январе, гуляет сказка во дворе» 

Аппликация плоскостная 
с элементами рисования 
«Вкусный торт» 

Учить детей делить бумажный круг пополам и еще раз попо-
лам – сгибать и разрезать по линии сгиба. Показать приемы 
оформления торта – приклеивать или рисовать круги и овалы, 
повторяя расположение элементов оформления на каждом из 
кусочков. Формировать  представление о целом и его частях на 
примере торта (круг – целое, половинки – части, четвертинки – 
части половинок и круга в целом). Развивать восприятие фор-
мы и пропорций. 

Январь 3  неделя 
тема: «Мы зимой не унываем, путешествуем, играем, на санях катаемся, снежками 

развлекаемся» 
Рисование гуашевыми 
красками  
 «Снеговики в шапочках 
и шарфиках» 

Учить детей рисовать нарядных снеговиков в шапочках и 
шарфиках. Показать приемы декоративного оформления ком-
плектов зимней одежды. Развивать чувство цвета, формы и 
пропорций. Воспитывать уверенность, инициативность, инте-
рес к экспериментированию. 

Январь 4  неделя 
тема: «Путешествие на север» 



Рисование гуашевыми 
красками  
 « Как розовые яблоки, 
на ветках снегири» 

Учить детей рисовать снегирей на заснеженных ветках: стро-
ить простую композицию, передавать особенности внешнего 
вида птицы – строение тела и окраску. Совершенствовать тех-
нику рисования гуашевыми красками: свободно вести кисть по 
ворсу, повторяя очертания силуэта. Развивать чувство цвета и 
формы. 

Февраль  1 неделя 
тема: «Что за страны это, где всегда гуляет лето?» 

Аппликация плоскостная  
«Полосатые зебры» 

Учить детей анализировать аппликативный образ: из каких 
форм и как о составлен. Формировать умение создавать изоб-
ражение животного из овалов разной величины ( большое ту-
ловище и маленькая голова), дополняя его деталями из поло-
сок (ноги, шея, полоски на туловище). Закреплять умение раз-
резать бумажный прямоугольник на узкие полоски. Иницииро-
вать поиск способов изображения полосок на шкуре зебры. 
Развивать чувство формы, глазомер. 

Февраль 2 неделя 
тема: «Кто в воде живет, что по морю плывет?» 

Рисование нетрадици-
онное – ладошками  
 «Крошки - осьми-
ножьи» 

Создать условия для экспериментирования с отпечатками ла-
дошек. Показать сходство очертаний осьминога с силуэтом пе-
ревернутой ладони. Учить создавать выразительные образы 
морских существ с помощью волнистых линий (водоросли, 
щупальца осьминога). Развивать восприятие, чувство формы и 
ритма. Воспитывать любознательность, самостоятельность, 
инициативность. 

Февраль 3  неделя 
тема: «Сильные и смелые армии нужны, защитники Отечества всегда сильны!» 

Аппликация полулбъем-
ная  
«Мышата – моряки» 

Учить детей создавать из бумаги разные  кораблики, самостоя-
тельно комбинируя освоенные приемы аппликации: срезание 
уголков для получения корпуса корабля, разрезаний прямо-
угольника или квадрата по диагонали для получения паруса, 
разрывание бумаги на полоски и кусочки для получения струй 
воды и морской пены. Показать разные варианты интеграции 
рисования и аппликации: 1. Построение аппликативной компо-
зиции на протонированном фоне. 2. Оформление аппликации 
графическими средствами. Развивать композиционные умения. 

Февраль 4  неделя 
тема: «Люди в мире все важны, мы с якутами дружны» (региональный компонент) 

Рисование гуашевыми 
красками  с элементами 
аппликации 
 «Цветы в подарок» 

Вызывать желание создавать в смешанной технике красивую 
открытку в подарок маме на 8 Марта. Учить рисовать цветы на 
основе представления о внешнем виде растений ( венчик из 
ярких лепестков, стебель, листья). Упражнять в технике рисо-
вания гуашевыми красками: свободно сочетать разные формы 
и линии, самостоятельно выбирать цвет красок и размер ки-
сточек. Познакомить с силуэтным способом вырезании вазы из 
фактурной многоцветной бумаги. Развивать чувство формы и 
цвета. Воспитывать заботливое отношение к родителям, жела-
ние порадовать самодельными подарками. 

Март 1 неделя 
тема: «При солнышке – тепло, при мамочке – добро» 

Аппликация с элемента-
ми рисования. 

Продолжать знакомить детей с народным декоративным при-
кладным искусством ( ткачество, вышивка). Пояснить зависи-



« Салфетки под игру-
шечную посуду» 
 

мость декора от формы и назначения изделия. Учить украшать 
край салфетки, создавать узор из готовых элементов на круге ( 
салфетке) по алгоритму «вверху-внизу-справа-слева». Разви-
вать чувство композиции.  

Лепка «Чайный сервиз 
для игрушек». 

Учить детей лепить посуду конструктивным способом. Вызы-
вать интерес к коллективной работе по созданию чайного сер-
виза для игрушек. Учить договариваться о размерах поделок и 
характере оформления. Развивать мелкую моторику, глазомер. 
Синхронизировать движения обеих рук. Воспитывать навыки 
сотрудничества и сотворчества.  

Март 2 неделя 
тема: «К нам весна шагает быстрыми шагами» 

Сюжетное рисование. 
«Путаница-
перепутаница».  

Вызывать у детей  интерес к сюжетному рисованию по моти-
вам шуточного стихотворения и созданию коллективного аль-
бома рисунков- шуток. Учить выбирать из текста один эпизод 
и передавать событие графическим способом. Формировать 
композиционные умения -размещать изображения по всему 
пространству листа бумаги, расположенному вертикально. 
Развивать чувство юмора.  

Март 3 неделя 
тема: «Природа – наш дом, надо дружно жить нам в нем» 

Обрывная аппликация. 
 « Воробьи в лужах».  

Учить детей вырезать круги ( лужу, туловище воробья) спосо-
бом последовательного закругления четырёх уголков квадрата. 
Обогащать аппликативную технику. Показать варианты ком-
позиции ( воробьи в луже, над лужей, возле лужи и т. д.). Раз-
вивать творческое воображение.   

Лепка.  
«Тили-тили-тили-бом, 
загорелся кошкин дом».  

Инициировать поиск способов лепки для передачи образов; 
показать способ лепки огня из пластилиновых жгутиков и лент 
разного цвета; формировать навыки сотрудничества, умение 
рапределять работу и следовать замыслу; развивать чувство 
формы и композиции; воспитывать инициативность, самостоя-
тельность.  

Март 4 неделя 
тема: «Театра мир откроет нам кулисы» 

Рисование по технике 
«сухими материалами»: 
фломастеры, карандаши. 
«Замарашки». 

Создание шуточных композиций: рисование по представлению 
средств для купания( мочалка, тазик, ванночка, лужа, ручей, 
туча).Развивать творческое воображение.  

Апрель 1 неделя 
тема: «Дом, в котором мы живем» 

Полуобьемная апплика-
ция. « Избушка лубяная 
и ледяная».  

Учить детей создавать на одной аппликативной основе( квад-
рат) образы различных сказочных избушек- лубяную для зай-
чат и ледяную для лисы, ориентируясь на цвет, как средство 
художественной выразительности. Закреплять способ разреза-
ния квадрата по диагонали с целью получения двух треуголь-
ников. Направлять на самостоятельный выбор художествен-
ных материалов и средств образной выразительности. Разви-
вать творческое мышление и воображение.  

Лепка. 
 « Домики». 

 Учить преобразовывать вылепленный дом способом « при-
страивания» ( увеличения в  длину и высоту).                                

Апрель 2 неделя 
тема: «Что там в небе голубом…» 



Рисование с элементами 
аппликации 
 «живые облака».  

Учить изображать облака, по форме похожие на знакомые 
предметы и животных. Продолжать освоение обрывной техни-
ки аппликации. Развивать воображение, внимание и наблюда-
тельность, чувство юмора, координацию движений глаз и рук. 
Воспитывать интерес к познанию природы и отображению 
впечатлений в изобразительной деятельности 

Апрель 3неделя 
тема: «Интересное рядом» 

Аппликацияна основе 
круга путём путем его 
преобразования.  
« Сами сделаем мульт-
фильм».  

Учить детей создавать в аппликативной технике стилизован-
ные образы животных( персонажей сказки) на основе круга 
путём его преобразования ( дополнения) конструктивным спо-
собом. Показать возможность создания разных образов на ос-
нове одной формы путём дополнения детали( ноги, уши, хво-
сты). Закрепить технику вырезания круга путём последова-
тельного или попарного закругления уголков, Развивать вооб-
ражение. 

Лепка.  
« Воздушный шар». 

Учить создавать барельефные изображения предмета по кон-
туру; знакомить с приемом « цветовая растяжка».  

Апрель 4 неделя 
тема: ««Интересное рядом» (продолжение) 

Рисование- эксперемен-
тирование с цветом 
краски длч получения 
нужного оттенка.  
«Цветущая ветка».  

Учить детей создавать композицию, гармонично сочетающую 
разные элементы ( ветка и цветы на ней). Познакомить со спо-
собом изображения венчика цветка из 5-6 лепестков приёмом 
«примакивание».Создавать условия для экспериментирования 
с цветом для получения розового оттенка путём смешивания 
белого с красным. Развивать глазомер. Формировать навыки 
планирования работы. Воспитывать интерес к отражению впе-
чатлений от явлений природы в рисунке, умение любоваться 
красотой цветения растений.  

Май 1 неделя 
тема: «Праздники моей страны» 

Аппликация из готовых 
бумажных форм.  
«Весенний венок» 

Учить создавать в технике аппликации красивый весенний ве-
нок: составлять полихромные цветы из готовых форм, сочетая 
х по цвету, форме и величине, и приклеивать на бумажную по-
лосу, замыкая её в ободок. Учить более сложным приёмам 
оформления цветка. Развивать чувство меры и композиции.  

Лепка. « Цветы на лу-
гу».  

Учить детей в лепке передавать представление о внешнем виде 
конкретных цветов-по своему выбору( ромашка, мак, коло-
кольчик, одуванчик). Создавать условия для свободного выбо-
ра приёмов лепки. Вызвать интерес к экспериментированию с 
цветом( смешивание белого пластилина с красным и синим для 
получения розового и голубого).Уточнить технику лепки вен-
чика цветка из шара способом сплющивания в диск и приёма-
ми прищипывания ,вытягивания, загибания, надрезания, насе-
чек и т. д. Развивать чувство формы. Воспитывать интерес к 
отображению природы в изобразительной деятельности. 

Май 2 неделя 
тема: «Россия – родина моя» 

Рисование. « Вот какой 
у нас салют!».( Поздра-
вительные открытки).  

Продолжать освоение способа « принт» (печать): закреплять 
умения ставить отпечатки одной и двумя руками синхронно( 
пальчиками, ватной палочкой, тряпочкой ,ватным тампоном, 
пробкой). Развивать чувство цвета ,ритма и композиции. Со-



здавать условия для экспериментирования с разными художе-
ственными инструментами и материалами в целях поиска спо-
собов изображения « огоньков салюта». Закреплять способ 
сложения прямоугольного листа бумаги пополам с совмеще-
нием противоположных сторон.  

Май 3 неделя 
тема: «Скоро лето» 

Аппликация с элентами 
рисования.  
« Божья коровка».  

Учить создавать яркие образы насекомых в технике апплика-
ции с элементами рисования. Совершенствовать технику выре-
зания овала рациональным способом ( путём складывания 
прямоугольника пополам и попарного закругления уголков). 
Показать возможность создания контрастного цветосочета-
ния(красный жук на зелёном листике). Развивать чувство фор-
мы и цвета.  

Лепка. «Бабочки и стре-
козы на полянке». 

Учить детей лепить по выбору различных насекомых( бабочек, 
жуков, пчёл, стрекоз), передавая характерные особенности из 
строения и окраски; придавая поделке устойчивость, используя 
деревянные или пластиковые палочки, трубочки ,зубочистки, 
проволоку .Развивать наблюдательность, умение создавать 
коллективный сюжет. 

Май  неделя 
Повторение по усмотрению педагога с учетом интересов детей и результатов мониторинга
 
Художественное конструирование 
Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи 
 Закрепление представлений детей о свойствах разной бумаги (одна хорощо намокает, легко 

рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом поддается деформированию 
и т.п.), создание простых поделок с опорой на эти представления. 

 Формирование новых способов создания красочных бумажных конструкций путем склады-
вания квадратного листа бумаги пополам и по диагонали. 

 Формирование действий конструирования художественных композиций, как средства 
придания художественной выразительности составляющих ее образов. 

Содерукание образовательной работы 
Воспитатель: ,. 

- помогает детям овладевать двумя новыми способами конструирования — складыванием 
квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением противоположных 
сторон и углов, путем их распредмечивания (вначале вне контекста конкретной поделки, а 
затем включение этого способа в создание разных поделок); 

- способствует их обобщению: учит изготавливать простые поделки на основе этих способов, 
и на основе одного и того же способа — делать разные поделки (поздравительная открыт-
ка, сумочка, фартук для куклы и пр.); 

- учит самостоятельно создавать художественные образы путем дополнения их не только 
деталями, но и изменениями их формы и величины (береза стройная — береза плакучая; 
медведица с медвежонком в разных позах и пр.). 
Конструирование из природного материала 

Конструирование из природного материала   относится к художественному типу дея-
тельности, поскольку здесь дети не моделируют реально существующие объекты, а создают 
художественный образ так, как они его видят и «чувствуют» сами. 

Образовательные задачи 
 Развитие умения рассматривать материал и на этой основе строить какой-либо образ. 
 Приобщение детей к богатству естественных цветовых оттенков, определению фактуры 



материла на ощупь: шишка, мох, береста и пр., узнаванию в них знакомых форм. 
Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 
- учит детей рассматривать природный материал («На что это похоже?», «А если посмотреть 

сверху?», «А если перевернуть сучок?» и т.п.), подмечать детали, подсказывающие образ, и 
помогает их создавать с опорой на форму и фактуру материала; 

- организует прогулки в природу для целенаправленного сбора материала, как важного начала 
подведения детей к образному видению окружающего, с соблюдением правил поведения: не 
ломать ветки, а собирать сухие, не резать кору деревьев и т.п.; 

- поощряет инициативную описательную речь детей, их попытки рассказать про своего 
«героя», придумать что-то про него, и записывает интересные детские рассказы; 

- организует выставки детских поделок, вместе с детьми украшает фигурками игровую комна-
ту, вестибюль дошкольного учреждения. 

Примерное планирование образовательной деятельности 
 с учетом темы недели 

название НОД/тема примерные задачи, содержание деятельности 
Октябрь 1 неделя 

тема: ««В гости осень к нам пришла и подарки принесла» 
Конструирование «Из 
природного материала». 

. Воспитатель учит детей замечать и рассматривать корнепло-
ды необычной формы; видеть в них основу будущей поделки; 
использовать основные приемы построения образа способом 
«опредмечивания» — увидеть образ и назвать его: «На что это 
похоже? Кто бы это мог быть? Похожа эта картошка на мыш-
ку? Или на ежика? А если перевернуть картошку? На что она 
похожа теперь?»Педагог учит «достраивать» образ — добав-
лять дополнительные детали (глазки, нос, хвост и т. п.), ис-
пользуя ботву, корни, семечки, шишки и другой природный 
материал.  

Октябрь 3 неделя 
тема: «Осень, осень, в гости просим» 

Конструирование  из 
бумаги «Деревенская 
улица» 

Знакомить детей с простым и многофункциональным спосо-
бом работы с бумагой в технике оригами. Учить складывать 
бумажный квадрат по диагонали пополам с совмещением его 
противоположных углов; использовать новый способ работы с 
бумагой для самостоятельного изготовления разнообразных 
поделок. 

Декабрь 2 неделя 
тема: «Зимушка идет и на север нас ведет» (региональный компонент) 

Конструирование из бу-
маги 
« Мордочки животных» 

Упражнять детей в складывании квадрата по диагонали, сов-
мещая противоположные углы. Познакомить с новы способом 
техники оригами – отгибание вверх нижних углов треугольни-
ка (получение из квадрата) к соответствующим (каждому углу) 
сторонам. Учить создавать выразительные мордочки разных 
животных из преобразованных треугольников новым спосо-
бом, используя дополнительные детали ( геометрические фи-
гуры разной формы и величины) для создания выразительного 
образа животного. 

Декабрь 3 неделя 
тема: «Зимой елку наряжаем о подарках мы мечтаем» 

Конструирование из бу-
маги 
«Елочные игрушки» 

Продолжать учить детей складывать квадрат по диагонали, 
совмещая противоположные углы, создавать разнообразные 
елочные игрушки способом техники оригами - -отгибание уг-



лов треугольника, полученного из квадрата, вверх и вниз к со-
ответствующим каждому углу сторонам, используя дополни-
тельные детали для создания выразительной игрушки. 

Декабрь 4 неделя 
тема: «Вокруг елки хоровод, новый год к нам идет» 

Конструирование из бу-
маги 
«В новогоднем лесу» 

Расширять представления детей об изменениях в природе зи-
мой. Учить видеть снег в обрывках и комочках белой бумаги, 
снеговика и ель в разных по величине комках белой бумаги и 
зеленых треугольниках; преобразовывать пейзажную компози-
цию, дополняя ее новыми элементами и объектами (снежинка-
ми, снеговиками, елями); сминать пальцами мягкую бумагу в 
большие и маленькие комочки трех величин и конструировать 
из них образ снеговика; сгибать квадратный лист по диагонали 
и конструировать ели из треугольников нескольких градаций 
величины. Развивать согласованность в действиях детей при 
выполнении общей композиции. Обогащать словарь (снег па-
дает, кружится, белый, пушистый, липкий, комки, сугробы, 
снеговик, шляпа, ведро, метла, ели, большой - поменьше – ма-
ленький). 

Январь 3 неделя 
тема: «Мы зимой не унываем, путешествуем, играем, на санях катаемся, снежками 

развлекаемся» 
Конструирование из 
природного материала 
«Горки» 

Учить детей анализировать образец конструкции горки в опре-
деленной последовательности; конструировать горку по образ-
цу и перестраивать ее по условию – опытным путем опреде-
лять зависимость скорости движения при спуске с горы от вы-
соты спуска; выделять в конструкциях параметры величины 
(высота) и различать три градации данного параметра величи-
ны при конструировании и обыгрывании горки. 

Март 4  неделя 
тема: «Театра мир откроет нам кулисы» 

Конструирование из бу-
маги. « Вкусное моро-
женое».  

Учить детей самостоятельно создавать в аппликации целост-
ный образ из нескольких частей ( рожок и шарики морожено-
го). Уточнить способ получения треугольника из прямоуголь-
ника (сгибание пополам и разрезание). Закреплять способ по-
лучения круга из квадрата путём последовательного закругле-
ния уголков.  

Апрель 2  неделя 
тема: «Что там, в небе голубом…» 

Конструирование из бу-
маги « Живые облака».  

Учить детей изображать облака, по форме похожие на знако-
мые предметы и животных. Продолжать освоение обрывной 
техники. Развивать воображение, внимание, наблюдатель-
ность, координацию движений глаз и рук. Воспитывать инте-
рес к познанию природы и отображению впечатлений в изоб-
разительной деятельности.   

Апрель 4  неделя 
тема: «Интересное рядом» (продолжение) 

Конструирование из бу-
маги. « Золотые пчёл-
ки».  

Вызывать интерес к дополнению композиции с цветущей вет-
кой, созданной на занятии по рисованию. Учить изображать 
золотых пчёлок аппликативной техникой с элементами рисо-
вания: туловище и крылышки вырезать или создавать в обрыв-
ной технике ( по выбору) и приклеивать полоски и мелкие де-



тали дорисовывать цветными карандашами или фломастерами. 
Развивать чувство композиции. Формировать умение сохра-
нять и развивать творческий замысел.  

Май 2  неделя 
тема: «Праздники моей страны 

Конструирование из бу-
маги. « Почтовые кон-
верты».  

Продолжать учить детей складывать квадратный лист пополам 
по прямой линии, совмещая противоположные стороны; ана-
лизировать сделанные поделки( выделять в них общее и раз-
личное). Дать элементарные сведения о вспомогательных 
средствах создания поделок для игры в «Почту». Иницииро-
вать «включение» готовых поделок в игру. 

 
 

Художественная литература и фольклор 
Образовательные задачи 

 Формирование начал ценностного отношения к книге.  
 Развитие понимания литературной речи, умения следить за развитием сюжета. 

         Содермсание образовательной работы  
Педагог: 

- развивает у детей способность слушать литературные и фольклорные произведения раз-
личных жанров и тематики (сказку, рассказ, стихотворение); эмоционально реагировать на 
их содержание; 

- использует чтение книг как источник расширения и культурного обогащения мира ребенка 
представлениями о близком и далеком, сказочных героях и их характерах, реалистических 
событиях, поступках взрослых и детей; 

- учит детей следить за развитием действия в произведении; отвечать на вопросы на понима-
ние прочитанного и обсуждать его; 

- привлекает детей к участию в совместном с воспитателем рассказывании знакомых произ-
ведений, к их полной или частичной драматизации, выражению смысла художественного 
текста во внешних действиях; 

- использует высокохудожественные иллюстрации как одно из основных опорных средств, 
позволяющих ребенку следить за развитием действия и понимать текст; представляет ре-
бенку некоторые произведения без зрительной опоры с целью развития его воображения, 
умения слушать речь и воспринимать литературный язык; 

- создает благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и юмористиче-
ских вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений поэтического фольклора, 
различных импровизаций на основе литературных произведений; 

- обогащает литературными образами игровую, изобразительную деятельность детей, констру-
ирование и др.; 

- знакомит детей как с отдельными произведениями, так и с циклами, объединенными 
одними и теми же героями; начинает читать произведения несколько большего объема — 
чтение с продолжением на следующий день; 

- читает детям ежедневно, выбирая для этого удобное время и соответствующие произведе-
ния (перед сном, перед едой, на прогулке и др.); 

- вырабатывает ценностное отношение к книге — бережное обраш,ение, стремление само-
стоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать именно 
эту книгу, поддерживает индивидуальные интересы детей; 

- способствует вовлечению родителей в систематическое чтение в семье, рекомендует 
посещение детских театров. 
 

Примерное планирование образовательной деятельности с учетом темы недели 
 



название НОД/тема примерные задачи, содержание деятельности 
Сентябрь 1 неделя 

тема: «Здравствуй, здравствуй, детский сад» 
Художественная литера-
тура и фольклор .В. Су-
теева  
«Капризная кошка».   

Развивать понимание литературной речи, умение следить за ее 
сюжетом. 

Сентябрь 2 неделя
тема: «Здравствуй, здраствуй, детский сад» (продолжение) 

Художественная литера-
тура и фольклор. Э. 
Успенского и В. Чижова 
«Вера и Анфиса в дет-
ском саду». 

Развивать понимание литературной речи , слуховое восприя-
тие, эмоциональную отзывчивость. 

Сентябрь 3 неделя
тема: «Все мы в городе живем»

Художественная литера-
тура и фольклор.  
« Дядя Степа - милици-
онер». 

Приучать внимательно слушать, понимать содержание, соот-
носить услышанное с собственным опытом. 

Сентябрь 4 неделя
тема: «Кто нас встретит утром рано, кто накормит кашей манной, кто несет за нас 

ответ, когда мамы рядом нет?»
Художественная литера-
тура и фольклор. Э. 
Успенского  
«Крокодил Гена и его 
друзья». 

Развивать понимание литературной речи, умение следить за ее 
сюжетом. 

Октябрь 1 неделя
тема: ««В гости осень к нам пришла и подарки принесла» 

Художественная литера-
тура и фольклор.  
Сказки Сутеева. 

Знакомить детей с литературным и художественным твор-
чеством В. Сутеева. Учить их внимательно слушать чтение 
сказки, эмоционально откликаться на события и поступки ге-
роев, толковать их; восстанавливать в памяти последователь-
ность событий по опор-ным вопросам. Учить внимательно рас-
сматривать иллюстрации, со-поставлять увиденное с текстом 
сказки. 

Октябрь 2 неделя
тема: «Угостить гостей мы рады» 

Художественная литера-
тура и фольклор  рус-
ская народная сказка 
«Петушок и бобовое 
зернышко». 

Поддерживать интерес и эмоциональное восприятие рус¬ских 
народных сказок. Приучать внимательно слушать, понимать 
главную мысль сказки, оценивать характеры героев, отвечать 
на простые вопросы по сюжету сказки. 

Октябрь 3 неделя
тема: «Осень, осень, в гости просим»

Художественная литера-
тура  и фольклор сказка 
М. Пляцковского «Как 
щенок Тявка учился ку-
карекать». 

Развивать понимание литературной речи, умение следить за ее 
сюжетом, обогащать представления. 



Октябрь 4 неделя
тема: «Осень всех сдружила» 

Художественная литера-
тура и фольклор  рассказ 
Н. Сладкова  
«Синичкина кладовая». 

Познакомить детей с рассказом,учить внимательно слушать. 
,Развивать слуховое восприятие, эмоциональную отзывчи-
вость. 

Ноябрь 1неделя
тема: «Если вместе мы – это хорошо…» 

Художественная литера-
тура и фольклор  
«У страха глаза велики» 
сказка русская народная 

. Учить детей внимательно слушать сказку, верно понимать 
смысл прочитанного, высказывать свои мысли и рассуждать. 
Сравнивать услышанную сказку с прочитанными ранее, заме-
чать похожесть сюжетов и главной мысли. Дать представление 
о том, что такое поговорка, помочь понять смысл поговорки 
«У страха глаза велики». 

Ноябрь 2неделя
тема: ««Книга – лучший друг»

Художественная литера-
тура и фольклор  
 «Лесной колобок –
колючий бок» 

Поддерживать познавательный интерес детей к природе через 
чтение природоведческих рассказов известных авторов. Учить 
вслушиваться в текст, понимать общий смысл, рассуждать о 
прочитанном. Провести аналогию от образа ежа, свернувшего-
ся клубком, к образу сказочного колобка, мяча. 

Ноябрь 3неделя
тема: «Кто во что одет?»

Художественная литера-
тура и фольклор  
«Три котенка» В. Суте-
ев 

Развивать понимание литературной речи, умение следить за ее 
сюжетом 

Ноябрь 4неделя
тема: «Город, в котором я живу» (региональный компонент) 

Художественная литера-
тура и фольклор  
«Чудо – дерево» 

 Продолжать знакомить детей с произведениями К. И. Чу-
ковского. Учить понимать юмор, пытаться интерпретировать 
его, придумывая собственные аналогичные варианты. 

Декабрь 1 неделя
Тема «Зимушку встречаем, календарь листаем, день, ночь – сутки прочь»» 

Художественная литера-
тура и фольклор  
«Колыбельные» 
 
 

Закрепить  представления детей о жанре «Колыбельная песня», 
его особенности. Расширять словарный запас детей, пояснить 
значение слов, встречающихся в колыбельных («зыбка», 
«люлька», «дремота» и др.) Учить читать колыбельные тихим 
напевным голосом с соответствующими интонациями. Разви-
вать слуховое восприятие, эмоциональную отзывчивость. 
 

Декабрь 2 неделя 
Тема «Зимушка идет и на север нас ведет» (региональный компонент) 

Художественная литера-
тура и фольклор  
Н. Абрамцева «Морозное 
окошко»  
 

Развивать понимание литературной речи, умение следить за ее 
сюжетом; развивать слуховое восприятие, эмоциональную от-
зывчивость. 
 
 

Декабрь 3 неделя
Тема «Зимой елку наряжаем, о подарках мы мечтаем» 

Художественная литера- Учить передавать содержание рассказа своими словами, опи-



тура и фольклор  
Э. Мошковской «Какие 
бывают подарки» 
 

сывать предметы, вести диалог с игрушкой. 
 

Декабрь 4 неделя 
Тема «Вокруг елки хоровод, новый год к нам идет» 

«Стихи о елке» 
В.Сутеев «Елка» 
Н.Абрамцева «Самая 
главная снежинка» 
С. Козлова «Как Ослик, 
Ежик и Медвежонок 
встречали Новый год» 
Г.Абрамцева «Трудно 
быть добрым» 
А.Прейсена «Веселый 
Новый год» 

Познакомить детей с поэтическими произведениями разных 
авторов на одну тему. Учить понимать смысл, эмоционально 
откликаться на содержание стихов, проигрывать содержание 
на игрушках. Развивать поэтический дух. Поддерживать эмо-
циональные переживания детей в предвкушении праздника. 
Развивать слуховое восприятие, эмоциональную отзывчивость; 
обогащать представления о природе; поддерживать инициати-
ву и самостоятельность. 
Развивать понимание литературной речи, умение следить за ее 
сюжетом. 

Январь 2  неделя
Тема «В январе, в январе, гуляет сказка во дворе» 

Два жадных медвежон-
ка» 
 
 
 
 

 Развивать у детей интерес и любовь к сказкам, желание услы-
шать уже знакомую сказку еще раз, проживая рассказанные 
события через игру. Учить вслушиваться в текст, понимать ос-
новной смысл. Приучать делиться впечатлениями от прослу-
шанного, рассуждать, оценивать поступки героев.   
 

Январь 3 неделя 
Тема «Мы зимой не унываем, путешествуем, играем, на санях катаемся снежками 

развлекаемся» 
С. Георгиева «Три снего-
вика» 
М. Пляцковского « 
«Мышонок крошка вы-
ходит на лед» 
Н.Носова «На горке» 

Развивать понимание литературной речи, умение следить за ее 
сюжетом. 
 Развивать слуховое восприятие, эмоциональную отзывчи-
вость. 

Январь 4 неделя
Тема «Путешествие на север» 

Л. Зубкова «Лаповички» 
Г.Снегирев «Скворец» 
В Зотова «Снегирь» 

 Развивать слуховое восприятие, эмоциональную отзывчи-
вость; обогащать представления о природе. 
 

        Февраль 1 неделя  
Тема «Что за страны это, где всегда гуляет лето?» 

К. Чуковский «Доктор 
Айболит» 
 
 
 
 

Продолжать знакомить с произведениями К Чуковского. при-
учать внимательно слушать текст, восстанавливать цепочку 
сюжетных событий с помощью вопросов взрослого, рассуж-
дать, высказывать свою точку зрения; способствовать запоми-
нанию некоторых фрагментов текста. 
 

Февраль 2 неделя
Тема «Кто в воде живет, что по морю плывет?» 

Г. Снегирев «Осьмино-
жек» и «Дом осьмино-
га»  

Развивать понимание литературной речи, умение следить за ее 
сюжетом. Развивать слуховое восприятие, эмоциональную от-
зывчивость. 



  
Февраль 3 неделя 

Тема «Сильные и смелые армии нужны, защитники Отечества всегда сильны!» 
В. Маяковский «Что 
такое хорошо и что та-
кое плохо» 

Развивать понимание литературной речи, эмоциональную от-
зывчивость умение следить за ее сюжетом. 

Февраль 4 неделя
Тема «Люди в мире все важны, мы с якутами дружны» (региональный компонент) 

«Великие холода» 
Д. Хармс «Иван Иваныч 
Самовар» 
Русская народная сказка 
«Лиса и журавль»  
К.Чуковский «Муха- цо-
котуха» 
Н. Абрамцева «Чудеса 
да и только» 

Помочь детям понять смысл сказки через яркий эмоциональ-
ный образ «великих холодов», вспоминая сюжета и рассуждая 
вместе с педагогом и другими детьми. Способствовать возник-
новению эмоционального отклика. 
Развивать слуховое восприятие, эмоциональную отзывчивость. 
Развивать понимание литературной речи, умение следить за ее 
сюжетом. 
Развивать интерес к художественной литературе. Учить вслу-
шиваться в смысл прочитанного. Приобщать к фантазирова-
нию с опорой на литературный текст. 

название НОД/тема примерные задачи, содержание деятельности 
Март 1 неделя 

тема: «При солнышке – тепло, при мамочке - добро» 
 « Чудеса да и только». Развивать интерес детей к художественной литературе, жела-

ние слышать новые произведения. Учить вслушиваться, вни-
кать в смысл прочитанного. Приобщать детей к фантазирова-
нию с опорой на литературный смысл.  

Март 2 неделя    
тема: «К нам весна шагает быстрыми шагами» 

«Путаница». Корней 
Чуковский. 

Знакомить детей с творчеством К. И. Чуковского. Развивать 
способность внимательно слушать, чувствовать рифму, пони-
мать юмор стихотворения. Вызывать желание поиграть в « пу-
таницу». Учить детей показывать того или иного персонажа 
через его характерные движения.  

Март 3 неделя    
тема: «Природа наш дом, надо дружно жить нам в нем» 

« Мойдодыр». Корней 
Чуковский. 

Развивать слуховое восприятие, эмоциональную отзывчивость. 

Март 4 неделя    
тема: «Театра мир откроет нам кулисы» 

« Снегурочка».Чтение 
русской народной сказ-
ки. 

Развивать слуховое восприятие, эмоциональную отзывчивость. 

Апрель 1 неделя 
тема «Дом, в котором мы живем» 

«Заюшкина избушка». Развивать эмоциональную отзывчивость, воображение.  
Апрель 2 неделя 

тема «Что там в небе голубом…» 
« Про дружбу, заботу и 
помощь».  

С помощью художественных произведений расширить пред-
ставления детей о таком почтении как дружба. Учить внима-
тельно слушать, вникать в смысл, размышлять, эмоционально 
реагировать, высказывать своё мнение. 

Апрель 3 неделя 



тема «Интересное рядом» 
« Палочка- выручалоч-
ка». 

Развивать понимание литературной речи, умение следить за её 
сюжетом.  

Апрель 4 неделя 
тема «Интересное рядом» (продолжение) 

« Скатерть –
самобранка». « Весёлые 
старушки».  

Развивать понимание литературной речи, умение следить за её 
сюжетом. 

Май 1 неделя 
тема: «Праздники моей страны» 

« Народные песенки, за-
клички, прибаутки!.  

Продолжать знакомить детей с произведениями устного 
народного творчества- песенками, прибаутками, хороводными 
играми. Дать почувствовать методику, плавность, ритмич-
ность, красоту народной речи, формировать первые представ-
ления о понятии «народное». Познакомить детей с рисунками 
художниками Юрия Васнецова, иллюстрирующие народные 
песенки. Развивать эмоциональный отклик на звучащее слово, 
желание стать активным участником восприятия содержания 
произведения. 

Май 2 неделя 
тема: «Россия – родина моя» 

« Письмо Неумейке». 
Чтение и обсуждение 
стихотворения Я. Аки-
ма. 

Учить внимательно слушать, отвечать на вопросы, рассуждать 
по поводу услышанного, принимать участие в обсуждении для 
лучшего понимания смысла произведения; помогать через ху-
дожественный текст понять смысл слов « ленивый», « трудо-
любивый». 

Май 3 неделя 
тема: «Скоро лето» 

« Жучок». Чтение сти-
хотворения Л. Квитко 

Развивать понимание литературной речи, умение следить за её 
сюжетом. 

Май 4 неделя 
Повторениепо усмотрению педагога с учетом интересов детей и результатов мониторинга 

 
 

Музыкальное воспитание 
Слушание музыки 
Образовательные задачи 

 Ознакомление детей с высокохудожественными и доступными для восприятия музыкальными 
произведениями, вызывающими у них разные эмоциональные проявления. 

 Развитие музыкального восприятия, накопление музыкально-слухового опыта. 
 Обогащение представлений детей о некоторых жанрах музыкального искус 

ства и средствах музыкальной выразительности. 
Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 
- поддерживает желание и развивает умение слушать музыку; 
- побуждает детей говорить об общем настроении и возможном содержании музыкальных 

произведений; 
- проявляет деликатность в общении с ребенком, уважение к его мнению о музыке, праву 

слышать и оценивать ее по-своему; 
- начинает знакомить детей с главным средством музыкальной выразительности — мелоди-

ей и составляющими ее интонациями, используя пьесы с ярко выраженным мелодическим 



началом (например, П.И. Чайковский, «Колыбельная песнь в бурю»), вызывая у детей 
эмоциональный отклик; 

- знакомит с инструментами симфонического оркестра и оркестра русских народных 
инструментов, в форме загадок учит узнавать тембры флейты, скрипки, баяна, балалайки 
и др.; 

- обеспечивает возможность воспроизводить прослушанные произведения в музыкальном 
движении (в том числе и в двигательной импровизации), оркестре, выражать впечатление о 
музыке в рисунках, высказываниях и т.д.; 

- проводит интегрированные занятия и досуговые мероприятия с использованием специально 
подобранных произведений художественной литературы и изобразительного искусства, 
соответствующих музыке по настроению и способствующих ее эмоциональному восприя-
тию. 

Музыкальное движение 
Образовательные задачи 

- Развитие музыкального восприятия средствами музыкального движения: воспроизведение 
в движении более широкого спектра средств музыкальной выразительности (тембровых, 
динамических и темповых изменений, элементарных ритмических рисунков). 

- Развитие основных естественных движений и ориентировки в пространстве. 
- Развитие элементарного музыкально-двигательного творчества. 

Содержание образовательной работы 
Музыкальный руководитель: 

- продолжает развивать ориентировку в пространстве: учит овладевать общим пространством 
зала и его частями (центром, углами) при движении всей группой и подгруппами, исполь-
зуя игровые приемы; 

- учит воспроизводить в движениях характер менее контрастной двух- и трех-частной музыки; 
помогает определять жанры марша и танца и выбирать для них соответствующие движения, 
поддерживает индивидуальные детские проявления; 

- рассматривает развитие основных движений (всех видов ходьбы, бега, прыжков) как 
приоритетное направление работы с детьми пятого года жизни; 

- продолжает работу над основными движениями, уделяя особое внимание пружинности и 
легкости в разнообразных видах ходьбы и бега, свободе рук и всего плечевого пояса; зна-
комит детей с выразительным значением основных движений (высокий шаг, спокойная 
ходьба, легкий бег, мягкий бег и др.), используя образность; 

- начинает знакомить детей с языком танцевальных движений как средством общения и 
выражения эмоций в танце (подзадоривание, утверждающие притопы и пр.); 

- учит использовать элементарные мимические и пантомимические средства выразительно-
сти в музыкально-двигательных сюжетных этюдах и играх, осваивая с детьми «гимнастику 
жестов» («прошу», «не надо», «показать» «спрятать» и др.). 

Пение 
Образовательные задачи 

 Охрана и защита голоса ребенка. 
 Формирование естественного, непринужденного, легкого звучания голоса в пении, позволя-

ющего ребенку петь чисто, музыкально, выразительно и с удовольствием. 
 Организация вокально-хоровой работы на основе учета индивидуальных особенностей 

певческого голоса ребенка. 
Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 
- выявляет индивидуальные особенности певческого голоса каждого ребенка: ориентируясь 

на тембр голоса в речи и пении, его общий и примарный диапазоны, определяет тип звуча-
ния певческого голоса — высокий, средний или низкий; 

- работает над каждым типом голоса, прежде всего в примарнои зоне, укрепляя ее и способ-
ствуя становлению резонансных ощущений; учитывает, что в процессе вокальной работы 



исходные первичные характеристики певческого голоса могут изменяться; 
- продолжает формировать певческие навыки: следит за правильной осанкой ребенка во время 

пения сидя и стоя, учит петь легко и звонко, бесшумно брать дыхание перед началом музы-
кальной фразы, четко артикулировать согласные и ясно произносить и пропевать гласные зву-
ки; начинает специальную работу над интонированием мелодии голосом, добиваясь пра-
вильной передачи направления движения мелодии и точного воспроизведения отдельных 
ее фрагментов; учит петь музыкально и выразительно, передавая настроение и характер пес-
ни, а также те чувства, которые испытывает при этом сам ребенок; 

- способствует становлению интонационно выразительной речи ребенка, рассматривая эту 
работу как необходимое условие формирования чистоты интонирования мелодии в пении; 

- занятия с хором сочетает с работой по подгруппам и индивидуальной работой, опираясь на 
желания самого ребенка; 

- использует вокальный репертуар, позволяющий всем детям участвовать в хоровых заняти-
ях и петь без напряжения и с удовольствием; 

- распевает детей в разных тональностях, по голосам; транспонирует имеющиеся песни в 
нужные тональности; использует песни, в которых запев и припев удобны детям с разны-
ми голосами. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Образовательные задачи 

 Развитие чувства музыкального ритма, тембрового и динамического слуха. 
 Ознакомление детей со звуковысотными музыкальными инструментами. 

         Содержание образовательной работы      
Музыкальный руководитель: 

- учит детей играть в ударном оркестре эмоционально и музыкально, развивает чувство ансам-
бля; 

- учит воспроизводить несложные ритмические рисунки на ударных инструментах, помогает 
овладеть равномерной метрической пульсацией (использует в работе совместное музициро-
вание взрослого и ребенка на клавишном инструменте, предлагая ребенку воспроизвести 
метрическую пульсацию на одной клавише в высоком или низком регистре); 

- способствует становлению ритмического этапа развития импровизации (появлению 
разнообразия и богатства ритмических структур, интересно объединяемых детьми в раз-
личных построениях); 

- знакомит со строением звуковысотных детских музыкальных инструментов и способами 
игры на них. 

Музыкальная игра-драматизация 
Образовательные задачи   

 Поддержка детей в их желании участвовать в играх-драматизациях, включающих 
различные виды музыкальной деятельности, художественное слово, мимику и пан-
томиму. 

 Использование игры-драматизации для развития творчества детей и проявления их 
индивидуальности. 
Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель:  
- в подготовке детей к игре-драматизации использует всю систему работы по музыкальному 

движению (в особенности над образными этюдами), пению, игре на детских музыкальных 
инструментах; 

- знакомит детей с игрой-драматизацией: предварительно предлагает прослушать музыку от 
начала и до конца, проигрывает ее на фортепиано, про-певает вокальные партии (если они 
есть), сопровождает показ небольшими эмоциональными комментариями; 

- предлагает сначала всем детям воплощать каждый образ в движениях, принимать участие в 
обсуждении разных вариантов исполнения (медведь — угрюмый, любопытный, задумчи-
вый и т.д.); помогает выбрать вариант, в наибольшей степени соответствующий характеру 



образа, поддерживает каждую творческую находку ребенка; 
- поощряет желание ребенка исполнять роль сольно, в небольшой группе; 
- поддерживает проявление индивидуальности и элементы импровизации в ролевом поведе-

нии, музыкальном движении, речевом интонировании; 
- разучивает с детьми ежегодно 2—3 игры, не доводя игру до состояния идеально отточенно-

го спектакля; главное — дать возможность каждому ребенку проявить себя в соответствии с 
его возможностями. 
 

Примерное планирование образовательной деятельности  
музыкальный руководитель, по-возможности, включает в содержание  образовательной 

деятельности  игры и материал в соотвествии с тематикой недели. 
название НОД/тема примерные задачи, содержание деятельности 

Сентябрь 1 неделя 
Музыка   Учить слышать общий характер и изобразительность музыки, 

вслушиваться в голоса лесных птиц; познакомить с правилами 
новой музыкальной игры 

Музыка   Учить слышать аккомпанемент пьесы, который передает зага- 
дочный шум леса вслушиваться в мелодию пьесы, которая 
«вьется, как тропинка»; слышать «стук дятла» и музыку его 
«перелетов», «зов кукушки»; чисто интонировать «зов ку-
кушки»; петь легко, протяжно, выразительно; 
воспроизводить равномерный ритм «стук дятла»;перебегать 
группами из одного угла в одном направлении (вправо или в 
лево по кругу). Развивать слуховое восприятие. 
эмоциональную отзывчивость 

Сентябрь 2 неделя
Музыка  Учить слышать нежность, прозрачность мелодии  передавать в 

свободных движениях легкое, воздушное порхание мотылька 
Музыка  Повторять знакомые детям песни, добиваясь выразительности 

исполнения; учить передавать на детских 
музыкальных инструментах равномерный «стук дятла» и 
глиссандо «перелеты птицы» (тт. 10, 12, 13, 15); подбирать на 
слух «зов кукушки» на металлофоне, ксилофоне или фортепи-
ано; воспроизводить ритм дождя 

Сентябрь 3 неделя
Музыка  Учить узнавать знакомую песню. понимать содержание и 

настроение музыки; учить петь звонко, четко артикулируя зву-
ки; передавать в легком беге и шаге плясовой характер рус. 
нар. Песни «Ай, вы кумушки, домой» 
 

Музыка  Учить слышать и определять характер музыки «Машина», ра-
достное.веселое настроение песни «Огородная хороводная»; 
исполнять песню легким и светлым звуком; передавать в дви-
жениях тембровые и ритмические изменения музыки 

Сентябрь 4 неделя
Музыка  Учить точно воспроизводить равномерный ритм пьес. Свобод-

ными и выразительными движениями передавать характер 
танца 

Музыка  Учить слышать шутливый характер песни, понимать ее содер-
жание; легко и игриво исполнять «Я пою» и «Чудо-крыша» 
высокими и низкими голосами; передавать в движениях кон-
трастный характер музыки, свободно и легко ориентироваться 



в пространстве зала 
Октябрь 1 неделя

Музыка  .   Слушание  музыки: рус.   нар.   песня  «Ой,   заинька  по  се-
ничкам».        Музыкальное       движение: упражнения   «Пру-
жинки   и   прыжки» (рус. нар. песня «Посеяли девки лен», 
«Смело идти и прятаться» (И. Беркович «Марш»),   танец  
«Веселые   воротики» (рус. нар. песня «Ай, вы кумушки, до-
мой»), игра «Домики» (В. Витлин «Зайцы», «Птички 

Музыка  Пение: распевка «Заинька»,   «Ой,   заинька   по   сеничкам» 
(рус. нар. песня); «Зайчик» (рус. нар. песня в обр. Г. Лобачева, 
повтор, мл. гр.); «Чудо-крыша»     (муз.     Т.     Назаровой-
Метнер, ел. И. Михайловой); «Огородная хороводная» (муз. Б. 
Можжевелова, ел. А. Пассовой). Игра на детских музыкальных 
инструментах: рус. нар. мелодия. «Заинька» (повтор, мл. гр.); 
В. Кикта «Дятел»; Р. Леденев, «Дождь идет». 

Октябрь 2 неделя
Музыка  .   Слушание   музыки А. Вивальди «Осень песня» (фрагмент); 

с пением «Огородная хороводная» муз Б. Можжелова сл А. 
Пассовой «Ой заинька по сеничкам» рус нар пес.  «Осенняя  
песнь»   (фрагмент ) Музыкальное движение:  игры  пением .  

Музыка  Слушание музыки: А. Вивальди «Осень» (фрагмент); П. Чай-
ковский «Осенняя песнь» (фрагмент). Музыкальное движение: 
упражнения «Пружинки и прыжки» (рус. нар. песня «Посеяли 
девки лен»; «Смело идти и прятаться» (И. Беркович «Марш»); 
игра «Домики» (В.  Витлин «Зайцы», «Птички»);  игра-пляска 
«Зайчики». 

Октябрь 3 неделя
Музыка  . Пение: «Чудо-крыша» (муз. Т. Назарова-Метнер, ел. И. Ми¬ 

хайловой), игра с пением «Огородная хороводная» (муз. Б. 
Можжевелова, ел. А. Пассовой). Игра на детских музыкаль¬ 
ных инструментах: Р. Леденев «Дождь идет»,  В.  Кикта «Дя-
тел».  Музыкальное движение:  танец   «Веселые   воротики» 
(рус. нар. песня «Ай, вы кумушки, домой»). 

Музыка  Подготовка к осеннемупразднику (на разученном материале) 
Октябрь 4 неделя

Музыка   Подготовка к осеннему празднику (на разученном материале). 
Музыка  Подготовка к осеннему празднику на разученном материале. 

(День проведения праздника педагог выбирает по своему 
усмотрению. Образовательная работа на этот день не планиру-
ется). 

Ноябрь 1 неделя
Музыка  .   Музыкальная   игра-драматизация:      слушание      музы-

кальной игры-драматизации  М.  Магиденко Курочка-ряба». 
Игра на детских музыкальных инструментах: оркестровка «За¬ 
ключительной   пляски»   игры-драматизации «Курочка-ряба» 
(ударный оркестр: 

Музыка  Музыкальная игра-драматизация: узнавание «Заключительной 
пляски» музыкальной игры-драматизации М. Магиденко «Ку-
рочка-ряба». Пение: разучивание «Песни Курочки» в удобной 
для детей тональности. Музыкальное движение: разучивание 
«Заключительной пляски»; творческое движение «Пляска Де-
да», «Пляска Бабы», «Пляска Курочки», «Пляска Мышек» (во 



всех танцах участвуют все дети группы 
Ноябрь 2 неделя

Музыка  Музыкальная игра-драматизация: Продолжение работы над 
игрой-драматизацией М. Магиденко «Курочка Ряба». Музы-
кальное движение: упражнения «Пружинки и прыжки» (рус. 
нар. песня «Посеяли девки лен»), «Легкий бег» («Контрданс» 
Л. Бетховена), танцевальные упражнения: притопы, полупри-
седания с выставлением ноги на пятку, «пружинки с поворо-
том», кружения на носочках, хлопки по ладошкам, по колен-
кам (рус. нар. мел. «Полянка», «Ах вы, сени», «Как у наших у 
ворот»); разучивание «Заключительной пляски» (дети после-
довательно включаются в танец: начинают Дед и Баба — пер-
вое проведение музыкальной темы, затем присоединяется Ку-
рочка — второе проведение музыкальной темы, и Мышки — 
второе проведение музыкальной темы). 

Музыка   Пение; распевка «Дедушка», «Бабушка» (по звукам тониче-
ского трезвучия); узнавание и разучивание«Песни Курочки». 
Музыка.пное движение: узнавание фрагмента «Мышки», кол-
лективная работа над образом Мышек; повторение «Заключи-
тельной пляски» с включением оркестра. На детских музы-
кальных инструментах играют все дети, кроме  Бабушки, Де-
душки. Курочки и Мышек. 

Ноябрь 3 неделя
Музыка  Слушание музыки: «Как у наших у ворот», «Полянка», «Ах вы, 

сени» (или другие рус. нар. мелодии в аудиозаписи по выбору 
музыкального руководителя). Игра на детских музыкальных 
инструментах: «Как у наших у ворот», «Полянка» «Ах вы, 
сени» (рус. нар. мелодии). Музыкальное движение: свободная 
пляска детей на любую из этих рус. нар. мелодий с участием 
взрослого 

Музыка  Музыкальное движение: упражнение «Пружинки и прыжки» 
(рус.   нар.   песня  «Посеяли  девки лен»);  упражнения к рус-
ской народной пляске: притопы,    «каблучки»,    полуприседа-
ния, кружение на беге. Танцы: рус. нар. Пляска «По улице мо-
стовой», «Веселые воротики» (рус. нар. песня «Ай, вы кумуш-
ки, домой»). 

Ноябрь 4 неделя
Музыка  Слушание музыки: «Новогодняя хороводная» (муз. А. Остров-

ского, ел. Ю. Леденева). Пение: распевка «Елочка», «Новогод-
няя хороводная» (муз. А. Островского, ел. Ю. Леденева). Му-
зыкальное движение: игра-пляска с пением «Зимняя игра» (му-
зыка, слова и движения А. Мовсесян), игра с пением «Ой, за-
инька по сеничкам»( рус. нар. песня). 
  
 

Музыка  Игра на детских музыкальных инструментах: рус. нар. мелодия 
«Как у наших у ворот». Музыкальное движение упражне-
ние,движение:   упражнение   «Пружинки   и прыжки» (рус. 
нар. песня «Посеяли девки лен»); упражнения к русской 
народной пляске: притопы, «каблучки», полуприседания, кру-
жение на беге; рус. нар. пляска «По улице мостовой». 

Декабрь 1 неделя



Музыка  Слушание музыки: Топ и хлоп» (муз. Т. Назаровой – Метнер, 
сл. Е. Каргановой); 
Пение: распевка «Елдочка»,»Топ – хлоп» (муз. Т. Назаровой – 
Метнер, сл. Е. Каргановой); «Новогодняя хороводная» (муз. А. 
Островского, сл. Ю.Леднева); 
Музыкальное движение: игра – пляска с пением «Зимняя игра» 
(муз.сл. и движения А. Мовсеян) 
 

Музыка   Музыкальное движение: упражнение «Пружинки и прыжки» 
(рус.нар. песня «Посеяли девки лен»), упражнения к русской 
народной пляске: притопы, «каблучки», полуприсядания, кру-
жение на беге;. 
Танцы: «По улице мостовой»(рус. Нар. Пляска), игра – пляска 
с пением «Зимняя игра» (муз.сл. и движения А. Мовсеян), хо-
ровод «Новогодняя хороводная» (Муз. А. Островского, сл. Ю. 
Леднева). 

Декабрь 2 неделя
Музыка   Слушание музыки:  

«Яна горку шла» (рус.нар. песня в обр. А. Мовсесян); 
Игра на детских музыкальных инструментах «Как у наших у 
ворот (рус.нар. мелодия); 
Музыкальное движение: свободная пляска «Я на горку шла» 

Музыка   Пение: «Топ – хлоп» (муз. Т.Назаровой –Метнер, сл. 
Е.Каргановой), «Новогодняя хороводная» ( муз. А. Островско-
го, сл. Ю. Леднева); 
Музыкальное движение: « Игра в снежки с Дндом морозом» 
(белорус. Нар.мелодия а обр. С. Разоренова), игра – пляска с 
пением «Зимняя игра» )муз. сл. И движения (А.Мовсесян), хо-
роводы «Топ и хлоп» (муз. Т.Назаровой- Метнер, слд. Е. Кар-
гановой), «новогодняя хороводная» муз.А. Островского, сл. Ю. 
Леднгева) 
 

Декабрь 3 неделя
Музыка   Музыкальное движение: упражнение «пружинки и прыжки» 

(рус.нр.песня «Посеяли девки лен»), упражнения к русской 
народной пляске: притопы, «каблучки», полуприседания, кру-
жение на беге; 
Танцы: «По улице мостовой»(рус.нар. пляска), игра с пением 
«Зимняя игра» (муз.сл. и движения А. мовсесян), хоровод «Но-
вогодняя хороводная» (муз. А. Островского, сл. Ю. Леднева) 

Музыка   Игра на детских музыкальных инструментах: «Колокольчики 
звенят» (В. Моцарт из оперы « Волшебная флейта»); 
Музыкальное движение: игра – пляска с пением «Зимня игра» 
(муз. сл. И движения А. Мовсесян), хороводы «Том и хлоп» 
(муз. Т. Назаровой –Метнер, сл. Е. Каргановой), «Новогодняя 
хороводная» 9 муз. А. Островского, сл. Ю. Леднева). 

Декабрь 4  неделя 
Музыка  Подготовка к  новогоднему празднику на разученном материа-

ле 
Музыка   Проведение новогоднего утренника   

Январь 2  неделя 
Музыка   Слушание музыки: «Как на тоненький ледок» (рус.нар.песня в 



обр. Т. Попатенко), повторение новогодних песен по желанию 
детей; музыкальное движение: «Зимняя игра» 

Музыка   Слушание музыки: «Как на тоненький ледок» (рус.нар.песня в 
обр. Т. Попатенко), повторение новогодних песен по желанию 
детей; музыкальное движение: «Зимняя игра» 

Январь 3  неделя 
Музыка   Слушание  музыки: «Медведь и зайцы» (сл. И муз. Ф. Фин-

кельштейна); музыкальное движение: упражнение «Пружинки 
и прыжки», этюды «Мишка идет» (В.Витлин «Медведт»), 
«Зайчик» (В Витлин «Зайчик»), игра «Медведь и зайцы» )сл. И 
муз. Ф Финкельштейна) 

Музыка   Слушание музыки: «Горка и Егорка» (муз. Ю. Блинова, сл. 
С.Поликарпова и И. Шаферана);  
пение: распевка «Зимушка», «Горка и Егорка» (муз. Ю. Блино-
ва, сл. С. Поликарпова и И. Шаферана), «Как на тоненький ле-
док» (ру.нар. песня в обр. Т. Попатенко); 
 музыкальное двитжение: обыгрывание песни «Как на тонень-
кий ледок»(ру. Нар.песня а обр. т. Попатенко), «Зимняя игра» 

Январь 4  неделя 
Музыка  Игра на детских музыкальных инструментах: «Как на тонень-

кий ледок» (рус.нар. песня а обр. Т. Попатенко); 
Музыкальное движение: обыгрывание песни «Как на тонень-
кий ледок»; 
Игра «Медведь и зайцы» (сл. И муз. Ф. Финкельштейна 

Музыка  Слушание музыки: «Пришла зима» (муз. Ю.Слонова, сл. О. 
Высотской); 
Пение: распевка « Я пою»; «Горка и Егорка» (муз. Ю. Блинова, 
сл. С. Поликарпова и И. Шаферана), «Как на тоненький ледок» 
9 рус.нар. песня ро обр. Т. Попатенко); 
Музыкальное движение: «Танец с ленточками» (муз.В Моцар-
та). 

Февраль 1  неделя 
Музыка  Музыкальная игра – драматизация: слушание игры – драмати-

зации «Аленушка и лиса» (муз. Ю.Слонова) 
Музыка  Музыкальная игра – драматизация: разучивание песен Але-

нушки, «Ау», «Заключительного хоровода»; 
Пение: «Горка и Егорка» (муз.Ю. Блинова, сл. С Поликарпова 
и И. Шаферана), «Как на тоненький ледок» (рус. нар. песня  в 
обр. Т. Попатенко) 

Февраль 2  неделя 
Музыка  Музыкальная игра – драматизация: разминка, работа над обра-

зами Медведя, Волка и Лисы, повторение «Заключительного 
хоровода» (Аленушка и лиса» муз. Ю. Слонова) 

Музыка  Музыкальная игра – драматицация: работа над  сценами «Ба-
бушка, Дедушка и Аленушка работают», «Приход подружек», 
«Аленушка с подружками в лесу» 

Февраль 3 неделя 
Музыка  Пение: «Кто мне песенку споет?» (муз. Е. Ботярова, сл. Р. Се-

фа), «Бабушка мояя» (муз. и сл. Е. Гомоновой); 
Игра на детских музыкальных инструментах: «Как на тонень-
кий ледок» (рус.нар. песня в обр. Т. Попатенко),  «Вальс» (Ф. 
Шуберт); 



Музыкально едвижение: «Танец с ленточками» (муз. В. Мо-
царта). 

Музыка  Пение: «Кто мне песенку споет?» (муз. Е. Ботярова, сл. Р. Се-
фа), «Бабушка мояя» (муз. и сл. Е. Гомоновой); 
Игра на детских музыкальных инструментах: «Как на тонень-
кий ледок» (рус.нар. песня в обр. Т. Попатенко),  «Вальс» (Ф. 
Шуберт); 
Музыкально едвижение: «Танец с ленточками» (муз. В. Мо-
царта). 
Музыкальная игра – драматизация: работа над сценами «Появ-
ление Волка», «Появление Медведя», «Появление Лисы». 

Февраль 4 неделя 
Музыка  Пение: «Кто мне песенку споет?» (муз. Е. Ботярова, сл. Р. Се-

фа), «Бабушка мояя» (муз. и сл. Е. Гомоновой),»Песня Але-
нушки», «Ау», «Заключительный хоровод» 9 игра - драматиза-
ция «Аленушка и лиса», муз. Ю. Слонова) 
Музыкальная игра – драматизация: работа над сценами «Лиса 
и Аленушка», «Возвращение домой». 
 

Музыка  Музыкальное движение: «Танец с ленточками» (муз. В. Мо-
царта); 
Музыкальная игра – драмазизация: работа над музыкальной 
сказкой «Аленушка и Лиса» (муз. ю. Слонова). 

Март 1 неделя 
Музыка                  Подготовка к утреннику « Мамин праздник» на разученном 

материале. Проведение утренника « Мамин праздник». 
  Музыка  Подготовка к утреннику « Мамин праздник» на разученном 

материале. Проведение утренника « Мамин праздник». 
Март 2 неделя  

Музыка Слушание музыки « Про водичку»( муз. В. Жубинской, сл. И. 
Михайловой). Пение « Про водичку»; повторение песен по же-
ланию детей. Игра на детских муз .инструментах: Р. Леденёв « 
Дождь идёт». Пение « Чудо-крыша»( муз. Т. Назаровой- Мет-
нер). Муз .движение: этюд « Игра с водой» ( франц. нар. мел. ). 
Игра с пением « Веселись, детвора!» ( эстонск. .детск. .песенка 
в обр. Т. Потапенко, рус. текст и движения М. Черницкой).  

    
 Музыка   

Слушание музыки « Про водичку»( муз. В. Жубинской, сл. И. 
Михайловой). Пение « Про водичку»; повторение песен по же-
ланию детей. Игра на детских муз .инструментах: Р. Леденёв « 
Дождь идёт». Пение « Чудо-крыша»( муз. Т. Назаровой- Мет-
нер). Муз .движение: этюд « Игра с водой» ( франц. нар. мел. ). 
Игра с пением « Веселись, детвора!» ( эстонск. .детск. .песенка 
в обр. Т. Потапенко, рус. текст и движения М. Черницкой).  

Март 3 неделя     
Музыка                    Слушание музыки: « Песня весеннего дождя» ( муз. Н. Суше-

вой, сл. В. Гудимова. Муз .движение: этюд « Весенний дождь», 
игра с пением « Веселись, детвора!». Слушание музыки « 
Выйди, солнышко» (муз. Р. Паулса, сл. И. Мазнина). Пение:  
распевка « Солнышко, встань» (в венг. нар .песня в обр. Б. 
Бартока).Повтор пред занятия.  Игра на детск. муз. инструмен-
тах: Д. Шостакович, « Шарманка», Р. Леденёв, « Дождь идёт».  

Музыка   Слушание музыки: « Песня весеннего дождя» ( муз. Н. Суше-



вой, сл. В. Гудимова. Муз .движение: этюд « Весенний дождь», 
игра с пением « Веселись, детвора!». Слушание музыки « 
Выйди, солнышко» (муз. Р. Паулса, сл. И. Мазнина). Пение:  
распевка « Солнышко, встань» (в венг. нар .песня в обр. Б. 
Бартока).Повтор пред занятия.  Игра на детск. муз. инструмен-
тах: Д. Шостакович, « Шарманка», Р. Леденёв, « Дождь идёт».  

Март 4 неделя       
Музыка                   Слушание музыки: П. Чайковский « Песнь жаворонка». 

Муз.этюд « Здравствуй, весна» ( В. Дьяченко , « Шествие».) 
Пляска парами « Спляшем!», муз. Т. Назаровой- Метнер, сл. 
Народные).Повтор пред.занятия. Слушание музыки: Ю. 
Наймушин , « Солнышко». Муз.движение: « Солнечные лучи» 
( Ю. Наймущин « Солнышко»).  

Музыка   Слушание музыки: П. Чайковский « Песнь жаворонка». 
Муз.этюд « Здравствуй, весна» ( В. Дьяченко , « Шествие».) 
Пляска парами « Спляшем!», муз. Т. Назаровой- Метнер, сл. 
Народные).Повтор пред.занятия. Слушание музыки: Ю. 
Наймушин , « Солнышко». Муз.движение: « Солнечные лучи» 
( Ю. Наймущин « Солнышко»).  

Апрель 1 неделя    
Музыка                     Игра на детск. муз. инструментах: Р. Лещинская, « Лошадки», 

Д. Шостакович, « Шарманка». Игра « Игра в домики»( В. Вит-
лин, « Игра в домики»), пляска парами « Спляшем! Спля-
шем!», муз. Т. Назаровой- Метнер, сл. Народные). Повтор 
пред.занятия. 

Музыка    Игра на детск. муз. инструментах: Р. Лещинская, « Лошадки», 
Д. Шостакович, « Шарманка». Игра « Игра в домики»( В. Вит-
лин, « Игра в домики»), пляска парами « Спляшем! Спля-
шем!», муз. Т. Назаровой- Метнер, сл. Народные). Повтор 
пред.занятия. 

Апрель  2 неделя   
Музыка                    Слушание музыки: Р. Тач, « Облака плывут». Повтор 

пред.занятия 
Музыка   Слушание музыки: Р. Тач, « Облака плывут». Повтор 

пред.занятия 
Апрель 3 неделя     

Музыка                   Слушание музыки: К. Сен-Санс, « Аквариум». Пение « Песен-
ка про окуня», муз. О. Ананьевой, сл. В. Гудимова. Повтор 
пред. занятия. Игра на детск. муз. инструментах: рус. Нар 
.песня « Я на горку шла». 

Музыка   Слушание музыки: К. Сен-Санс, « Аквариум». Пение « Песен-
ка про окуня», муз. О. Ананьевой, сл. В. Гудимова. Повтор 
пред. занятия. Игра на детск. муз. инструментах: рус. Нар 
.песня « Я на горку шла». 

Апрель  4 неделя   
Музыка                   Слушание музыки: Ф Куперен « Бабочки». Муз .движение: 

пляска в хороводе « Водят пчёлы хоровод»( шведск .пляска в 
обр. Т. Назаровой- Метнер, « Водят пчёлы хоровод». перевод 
И. Токмаковой), игра « Жуки» ( венг. нар. мелод.). 

Музыка   Слушание музыки: Ф Куперен « Бабочки». Муз .движение: 
пляска в хороводе « Водят пчёлы хоровод»( шведск .пляска в 
обр. Т. Назаровой- Метнер, « Водят пчёлы хоровод». перевод 



И. Токмаковой), игра « Жуки» ( венг. нар. мелод.). 
Май 1 неделя 

Музыка Слушание рус. нар. песни « Ходила младёшенька», « Как у 
нащих у ворот». Игра на детск. муз инструментах: рус. нар. 
песни « Сок- скок- поскок», « Я на горку шла». Муз. движение: 
творческое движение « Как у наших у ворот», « Я на горку 
шла».( рус. нар. песни).Пение « Я куплю себе дуду» ( муз. В. 
Агафонникова, сл. народн .); « Во поле берёзка стояла» (рус. 
нар. песня), « Ой, заинька, по сеничкам» ( рус. нар. песня в обр. 
Л. Абелян). Повтор пред .занятия.  

 
Музыка   

Слушание рус. нар. песни « Ходила младёшенька», « Как у 
нащих у ворот». Игра на детск. муз инструментах: рус. нар. 
песни « Сок- скок- поскок», « Я на горку шла». Муз. движение: 
творческое движение « Как у наших у ворот», « Я на горку 
шла».( рус. нар. песни).Пение « Я куплю себе дуду» ( муз. В. 
Агафонникова, сл. народн .); « Во поле берёзка стояла» (рус. 
нар. песня), « Ой, заинька, по сеничкам» ( рус. нар. песня в обр. 
Л. Абелян). Повтор пред .занятия.  

Май 2 неделя 
 
Музыка   

Слушание музыки : «К роднику за водой» Н.Полынский; му-
зыкальное движение : этюды «За водой», Н. Полынский; «К 
рднику за водой», Н.Полынкий; «игра с водой» франц. нар. ме-
лодия 

 
Музыка   

Слушание музыки : «К роднику за водой» Н.Полынский; му-
зыкальное движение : этюды «За водой», Н. Полынский; «К 
рднику за водой», Н.Полынкий; «игра с водой» франц. нар. ме-
лодия. Слушание музыки «Эхо», В. Дьяченко. 

Май 3 неделя 
Музыка   Слушание музыки : «Птичка на ветке» Р. Паулс; пение «Птич-

ка на ветке»; «Ой, заинька, по сеничкам», р.н. песня;обр.Л. 
Агелян ; игра на дми: р.н.песни «Скок-скок-поскок»; «Яна гор-
ку шла» 

  
Май 4 неделя 

Подготовка к утреннику « До видания, детский сад» на разученном материале. Проведе-
ние утренника « Мамин праздник». 

 
 
 

2.1.5.  Физическое развитие 
 

Образовательные задачи 
 Формирование умений правильно выполнять основные движения. 
 Развитие элементов произвольности во время выполнения двигательных заданий. 
 Развитие координации, ориентировки в пространстве, чувства равновесия, ритмичности, 

глазомера. 
 Стимулирование естественного процесса развития физических качеств — ловкости, 

быстроты, силы, гибкости, выносливости. 
 Воспитание личностных качеств (активность, самостоятельность, инициатива). 
 Ознакомление с некоторыми правилами охраны своего здоровья. 
 Формирование начальных представлений о необходимости выполнения правил личной гигие-



ны. 
 Создание условий для выполнения всех видов движений, вызывающих у детей мышечное и 

эмоциональное чувство радости. 
Содерзкание образовательной работы 

Педагог формирует умение детей правильно выполнять основные движения. 
Ходьба: в разных направлениях; на пятках, на носках с высоким подниманием коленей, 

приставными шагами в стороны, вперед, назад; чередуя ходьбу с бегом и другими движени-
ями; с остановкой на сигнал, поворотами, со сменой ведущего. Ходьба со сменой темпа и 
направления; сменой положений рук; на ограниченной, наклонной поверхности; с сохране-
нием равновесия. 
Бег: в колонне, по кругу — по одному и парами (дети не держатся за руки). Бег на носках, 
широким шагом; с забрасыванием голени назад; обеганием предметов; со сменой направления 
и темпа; ускорением и замедлением; ловлей и увертыванием; преодолением препятствий; 
сохранением равновесия после внезапной остановки; челночный (2—Зх5м). Непрерывный 
бег до 1,5 мин; быстрый бег на 30 м; со средней скоростью 40—60 м; бег в медленном темпе 
по пересеченной местности на расстояние до 200—240 м. 
Ползание, лазанье: проползание на четвереньках по прямой до Юм; между предметами; 

по наклонной поверхности; на животе по гимнастической скамейке с подтягиванием на ру-
ках; лазание по лесенке-стремянке; гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чере-
дующимся шагами; передвижение по рейкам гимнастической стенки приставным щагом 
вправо и влево. 
Прыжки: с продвижением вперед (на расстояние 2—3 м); с поворотом вправо, влево; на 

одной ноге (правой, левой). Прыжки с короткой скакалкой (произвольно); спрыгивание с высо-
ты 20—30 см на мат или в яму с песком. Прыжки в длину с места (на 70 см и более). 
Катание, бросание и ловля, метание: ловля мяча после удара об пол, о стену; отбивание 

мяча правой или левой рукой; прокатывание по полу обычных и набивных мячей (весом 0,5 
кг). 
Для развития равновесия и координации движений педагог проводит с детьми следующие 

общеразвивающие упражнения: 
- для рук и плечевого пояса: попеременное и одновременное поднимание рук перед собой, 

вверх, в стороны; размахивание руками вперед — назад; сведение рук за спиной; сгибание 
и разгибание; круговые движения прямыми и согнутыми в локтях руками; хлопки руками 
над головой, за спиной; 

- для туловища: наклоны, повороты, прогибание, выгибание спины в упоре стоя на коленях в 
сочетании с различными движениями рук, ног; перевороты со спины на живот и обратно; 

- для ног: поочередное поднимание прямой, согнутой ноги вперед, в сторону, назад; приседа-
ние, полуприседание без опоры, с разным положением рук; удерживание ног под углом од-
новременно и поочередно в положениях сидя, лежа; сгибание, разгибание, разведение ног; 
оттягивание носков, сгибание стоп, вращение стопами. 
Упражнения в построении и перестроении: самостоятельное построение в колонну, под-

группами и всей группой, в круг, пары, щеренгу; перестроение в звенья. 
Ритмические (танцевальные) движения (использует материал из раздела «Художественно-

эстетическое развитие»). 
Катание на санках: поднимание на горку, везти за собой санки; катание с горки; торможе-

ние; катание одного ребенка двумя детьми. 
Скольжение по ледяным дорожкам: скольжение по короткой наклонной ледяной дорожке с 

помощью взрослого; скольжение по горизонтальной ледяной дорожке с отталкиванием с ме-
ста и после короткого разбега (3—5 шагов) с помощью взрослого. 
Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует: 

- ходьбу на лыжах: стояние на лыжах, приседание на лыжах («пружинки») с сохранением 
равновесия; скольжение на двух лыжах после разбега; 

- езду на трехколесном велосипеде: делая повороты налево и направо; по кругу, объезжая 



предметы; торможение и остановка, с использованием игровых элементов; 
- плавание (при наличии условий): ходьба, бег в воде глубиной по грудь, друг за другом, 

парами; наперегонки; передвижение по дну водоема на руках (ноги выпрямлены) вперед, 
вправо, влево; выпрыгивание из воды, приседание, погружение в воду с головой; погруже-
ние в воду с задержкой дыхания; открывание глаз в воде, поднимание предметов со дна во-
доема; глубокий вдох и последующий выдох в воду; скольжение на груди и на спине с по-
мощью взрослого и самостоятельно; движение руками и ногами на суше и в воде, как при 
плавании «кролем»; выполнение движений ногами в сочетании с выдохом в воду.  
Педагог также организует подвижные игры, направляет на дальнейшее развитие и совершен-
ствование основных и специализированных движений детей, применяет их как «начальную 
школу» формирования важнейших двигательных качеств. Проводит следующие подвижные 
игры: «Лошадки», «Ловишки», «Мышки в норках», «Котята и щенята» (наразвитие гибко-
сти); «Подпрыгни повыше», «Лягушки», «По дорожке на одной ножке», «Подбрось повыше» 
(наразвитие силы); «Гуси-лебеди», «Пятнашки», «Найди себе пару» (наразвитие выносливо-
сти); «По узкой дорожке», «Пилоты», «Попади в цель», «Прокати в ворота», «Перелет птиц», 
«Кольцеброс» (на развитие ловкости); «Перемени предмет», «Кто быстрее до флажка», «Не 
опоздай», (на развитие быстроты). 

Педагог продолжает развивать и совершенствовать культурно-гигиенические навыки и 
содействует усвоению элементарных гигиенических знаний и основ здорового образа жиз-
ни.  

С этой целью он: 
- совершенствует ранее приобретенные детьми навыки; расширяет у детей объем знаний и 

представлений о здоровом образе жизни: одеваться по погоде, регулярно гулять, занимать-
ся зарядкой, не нарушать режим; 

- содействует выработке полезных привычек: следить за чистотой тела (напоминать ребенку 
о необходимости мыть руки после пребывания на улице, после посещения туалета, перед 
едой; ежедневно мыть лицо, шею, ноги), следить за опрятностью одежды, прически; 

- поручает следить за порядком и чистотой мест для занятий, игр, прогулки; 
- приучает детей принимать и сохранять правильную позу за столом; 
- организует закаливание с использованием различных средств: воздушных ванн, водных 

процедур; воздействием ультрафиолетовых лучей; с учетом индивидуальных особенностей 
и состояния здоровья. 
 

Примерное  планирование образовательной деятельности 
 инструктор по физической культуре, по-возможности, включает в содержание  образова-

тельной деятельности  игры и материал в соотвествии с тематикой недели. 
 

название НОД/тема примерные задачи, содержание деятельности 
Сентябрь 1 неделя 

Физкультура    
. 

Восстанавливать умение строиться в колонну по одному, пол- 
зать на четвереньках по прямой; развивать быстроту; играть в 
подвижные игры «Кто быстрее добежит до флажка» 

Физкультура   
. 

Восстанавливать умение ходить в колонне по одному по кругу 
закреплять умение прыгать на месте на двух ногах, с продви- 
жением вперед; развивать выносливость; медленный бег в под-
готовительной и заключительной частях занятий до 30 с. 

Сентябрь 2 неделя 
Физкультура   
. 

Восстанавливать умение катать мячи среднего диаметра по 
прямой и с попаданием в цель; закреплять умение ходить па-
рами по кругу друг за другом и в разных направлениях; разви-
вать гибкость, подвижная игра « Проползи и не задень» 

Физкультура  Обучать технике броска мяча вверх и ловли его перед собой; 



. закреплять умение перелезать через препятствия; 
развивать силу 

Сентябрь 3 неделя 
Физкультура   
. 

Восстанавливать умение спрыгивать с высоты, удерживая рав-
новесие при приземлении, строиться в шеренгу (по ориенти-
рам); развивать ловкость 

Физкультура   
. 

Восстанавливать умение выполнять повороты направо, налево 
на месте; лазать по гимнастической стенке ,удобным способом; 
развивать быстроту 

Сентябрь 4 неделя 
Физкультура   
. 

Восстанавливать умение выполнять остановку по сигналу по-
сле ходьбы с сохранением равновесия; прыгать через невысо-
кие предметы; развивать выносливость, медленный бег в под-
готовительной и заключительной частях ( до 40 с.) 

Физкультура   
 

Восстанавливать умение метать правой и левой рукой на даль- 
ность; выполнять бег в быстром темпе; развивать гибкость 

Октябрь 1 неделя 
Физкультура   
. 

Восстанавливать умение метать правой и левой рукой на даль- 
ность; выполнять бег в быстром темпе; 
развивать гибкость 

Физкультура   
 

Контрольно проверочное  занятие.   Оценка  уровня 
развития   основных   видов   движения 
(бег, лазание, бросание и ловля). Тестирование физической 
подготовленности детей: прыжок в длину с места (см). Могут 
быть использованы и дополнительные методики контроля. 

Октябрь 2 неделя 
Физкультура   
 

. Закрепление умения ползать по прямой на четвереньках 
(расстояние до 8 м); прокатывать по полу мячи   различ-
ного   диаметра.   Развитие силы: комплекс специальных 
упражнений для укрепления мышц брюшного пресса. 

Физкультура №6.2 
 

. Разучивание техники выполнения нескольких прыжков 
подряд с продвижением вперед на расстояние до 2 м.; по-
строения в колонну по подгруппам (самостоятельно). Раз-
витие ловкости: подвижные игры: «Найди себе пару». 

Октябрь 3 неделя 
Физкультура №7.1 
 

. Закрепление умения строиться в колонны по подгруппам 
(самостоятельно); ползать по прямой на четвереньках,   изме-
няя  темп  движения (расстояние 10 м). Развитие быстроты: 
подвижные игры «Найди свой домик», «Не опоздай» и др. 

Физкультура №7.2 
 

Разучивание техники ходьбы в разных направлениях. Закреп-
ление умения выполнять несколько прыжков подряд (рассто-
яние 2 м). Развитие выносливости: медленный бег в подгото-
вительной и заключительной частях занятия до 50 сек. 

Октябрь 4 неделя 
Физкультура №8.1 
. 

. Разучивание техники удара мяча о пол с последующей 
его ловлей. Закрепление умения ходить в разных направлени-
ях. Развитие гибкости: комплекс ОРУ со скакалками. 

Физкультура №8.2 
. 

. Разучивание техники ползания на четвереньках между пред¬ 
метами. Закрепление умения выполнять удар мяча о пол с по-
следующей его ловлей. Развитие силы: комплекс ОРУ с на¬ 
бивными мячами. 

Ноябрь 1 неделя 



Физкультура №9.1 
. 

Разучивание техники прыжков с поворотами вправо, влево; 
разучивание построения в колонну по одному (всей группой). 
Развитие ловкости: подвижные игры с бросанием и ловлей 
«Мяч через сетку», «Подбрось повыше» и др. 

Физкультура №9.2 
. 

Закрепление умения строиться в колонну по одному (всей 
группой, самостоятельно); ползать на четвереньках между\' 
предметами с различной скоростью. Развитие быстроты: по-
движные игры «Бездомный заяц», «Ловишки» и др. 

Ноябрь 2 неделя 
Физкультура №10.1 
. 

Разучивание техники ходьбы приставными шагами вразных 
направлениях (в стороны, вперед, назад). Закрепление умения 
прыгать с по воротами (вправо, влево). Развитие выносливо-
сти: увеличение моторной плотности всего занятия. 

Физкультура №10.2 
. 

. Разучивание техники ловли мяча после удара об стену. За¬ 
крепление умения ходить приставными шагами в стороны, 
вперед, назад. Развитие гибкости: комплекс ОРУ с «косичка-
ми». 

Ноябрь 3 неделя 
Физкультура №11.1 
. 

Разучивание техники ползания по наклонной поверхности. За-
крепление умения ловить мяч после удара об стену. Развитие 
силы: комплекс ОРУ с мешочками с песком 

Физкультура №11.2 
. 

Разучивание техники прыжков на одной ноге (правой, левой) 
на месте. Совершенствование умения строиться в колонну по 
одному (самостоятельно). Развитие ловкости: броски и лов¬ля 
мячей различного диаметра. 

Ноябрь 4 неделя 
Физкультура №12.1 
. 

Разучивание построения в круг (всей группой, самостоятель-
но). Закрепление умения ползать по наклонной поверхности. 
Развитие быстроты: бег наперегонки в парах, тройках. 

Физкультура №12.2 
. 

  Разучивание техники бега по кругу по одному. Закрепление 
умения прыгать на одной ноге (правой и левой) на месте. Раз-
витие выносливости: непрерывный бег до 1 мин. 

Декабрь 1 неделя 
Физкультура  
. 

Разучивать технику отбивания об пол одной рукой; закреплять 
умение бегать по кругу в колонне по одному; развивать гиб-
кость. 

Физкультура  
. 

Разучивать технику ползания по гимнастической скамейке с 
подтягиванием на руках; закреплять умение отбивать мяч об 
пол одной рукой; развивать силу. 

Декабрь 2 неделя 
Физкультура  
. 

Разучивать технику прыжка с высоты 20 см. на мат; закреплять 
умение самостоятельно строиться в круг; развивать ловкость. 

Физкультура  
. 

Разучивать построение в колонну по два (парами_ самостоя-
тельно; 
Закреплять умение ползать по гимнастической скамейке, под-
тягиваясь руками; развивать быстроту. 

Декабрь 3 неделя 
Физкультура  
. 

Разучивать технику ходьбы с поворотами (направо – налево); 
Повторять технику спрыгивания с высоты  20см; развивать вы-
носливость. 

Физкультура  
. 

Разучивать технику прокатывания мячей малого диаметра в 
различных направлениях; закреплять умение выполнять ходьбу 



с поворотами (направо – налево); 
Развивать гибкость. 

Декабрь 4 неделя 
Физкультура  
. 

Разучивать технику лазанья по лесенке – стремянке пристав-
ным шагом; закреплять умение прокатывать мячи различного 
диаметра в указанном направлении; развивать силу. 

Физкультура  
. 

Разучивать технику прыжка  в длину с места; повторять по-
строение в колонну по два (парами) по сигналу; развивать лов-
кость. 

Январь 2 неделя 
Физкультура  
. 

Разучивать технику лазанья по лесенке – стремянке пристав-
ным шагом; закреплять умение прокатывать мячи различного 
диаметра в указанном направлении; развивать силу. 

Физкультура  
. 

Разучивать технику прыжка  в длину с места; повторять по-
строение в колонну по два (парами) по сигналу; развивать лов-
кость. 

Январь 3 неделя 
Физкультура  
. 

Разучивать построение в шеренгу самостоятельно по ориенти-
ру; закреплять умение лазанья по лесенке – стремянке при-
ставным шагом; развивать быстроту. 

Физкультура  
. 

Разучивать технику ходьбы со сменой темпа и направления; 
повторять технику прыжка в длину с места; развивать вынос-
ливость. 

Январь 4 неделя 
Физкультура  
. 

Разучивать технику метания мяча на дальность; совершенство-
вать технику ходьбы со сменой темпа и направления; развивать 
гибкость. 

Физкультура  
. 

Разучивать технику лазанья по гимнастической стенке вверх и 
вниз приставным шагом; закреплять технику метания мяча на 
дальность (удобной рукой); развивать силу. 

Февраль 1 неделя 
Физкультура  
. 

Разучивать технику прыжков на месте на двух ногах с различ-
ным положением рук; повторять построение в шеренгу (само-
стоятельно, по ориентиру); развивать быстроту. 

Физкультура  
. 

Разучивать технику ходьбы по ограниченной поверхности; со-
вершенствовать технику прыжков на месте на двух ногах с раз-
личным положением рук; развивать выносливость. 

Февраль 2 неделя 
Физкультура  
. 

Разучивать технику метания в вертикальную цель (одной ру-
кой); упражнять в технику ходьбе  по ограниченной поверхно-
сти; развивать гибкость. 
 

Физкультура  
. 

Разучивать технику лазанья по гимнастической стенке вверх и 
вниз чередующими шагами; закреплять технику метания в вер-
тикальную цель (правой и левой рукой );развивать силу. 

Февраль 3 неделя 
Физкультура  
. 

Разучивать технику прыжка с места на дальность (не менее 70 
см.); закреплять умение строиться в шеренгу; развивать лов-
кость. 

Физкультура  
. 

Разучивать технику построения в звеньях по ориентирам; за-
креплять умение лазать по гимнастической стенке верх и вниз 



чередующимися шагами; развивать быстроту. 
Февраль 4 неделя 

Физкультура  
. 

Разучивать технику ходьбы на повышенной поверхности; по-
вторять технику прыжка на дальность; развивать выносливость. 

Физкультура  
. 

Разучивать технику метания в горизонтальную цель; упражнять 
в ходьбе на повышенной поверхности; развивать гибкость. 

Март 1 неделя 
Физкультура    
. 

Совершенствование умения строиться в одну шеренгу. Закреп-
ление умения передвигаться по рейкам гимнастической стенки 
приставным шагом вправо и влево. Развитие быстроты: п/и « 
Не опоздай».  

Физкультура    
. 

Разучивание техники ходьбы по наклонной поверхности. По-
вторение техники прыжков на месте с коротк. скакалкой( на 
двух ногах с междускоком). Развитие выносливости: медлен-
ный бег до 1.5 мин. 

Март 2 неделя   
Физкультура     
. 

Разучивание техники метания в вертикальную цель. Закрепле-
ние умения ходить по наклонной поверхности. Развитие гиб-
кости: комплекс ОРУ с мячами. 

Физкультура    
. 

Закрепление умения ползать между предметами в сочетании с 
другими видами движений. Повторение техники метания в 
вертикальн. цель. Развитие силы: п/и « Бой петухов».  

Март 3 неделя 
Физкультура     
. 

Разучивание техники прыжков на месте с коротк. скакалкой ( с 
ноги на ногу).Повторение построение в круг( всей группой, по 
подгруппам). Развитие ловкости: упражнение в челночном беге 
3*5 м. 

Физкультура    
. 

Разучивание техники бега по кругу парами. Совершенствова-
ние умения ползать между предметами ( в сочетании с другими 
движениями, с изменением темпа , в усложнённых условиях и 
т. д.). Развитие быстроты: быстрый бег на 30м.   

Март 4 неделя 
Физкультура   
. 

Разучивание техники бега широким шагом. Закрепление уме-
ния прыгать с ноги на ногу через коротк. скакалку ( на месте, с 
продвижением вперёд). Развитие выносливости: медленный, 
непрерывный бег до 1.5 мин.  

Физкультура    
 

Повторение техники отбивания мяча одной рукой ( правой, ле-
вой). Закрепление техники бега широким шагом. Развитие гиб-
кости: упражнение в парах- использование элементов пассив-
ной гибкости..  

Апрель 1 неделя 
Физкультура    
. 

Повторение техники ползания по наклонной поверхности. Со-
вершенствование умения отбивать мяч одной рукой ( на месте, 
с продвижениями вперёд, в сочетании с другим действием). 
Развитие силы: комплекс ОРУ с резиновым жгутом.  

Физкультура    
 

Закрепления умения прыгать через коротк. скакалку различ-
ными способами. Закрепление умения бегать по кругу парпми. 
Развитие ловкости: п/и « Котята и ребята».  

Апрель 2 неделя 
Физкультура     
 

Разучивание техники ходьбы с последующей остановкой на 
сигнал ( по команде: « На месте стой, раз- два!»). Повторение 



лазания по гимнастической стенке ( различными способами ). 
Развитие быстроты: игры-эстафеты.  

Физкультура    
 

Разучивание техники бега с преодолением препятствий. За-
крепление умения останавливаться на сигнал во время ходьбы. 
Развитие гибкости: комплекс ОРУ со скакалками. 

Апрель 3 неделя 
Физкультура   
 

Контрольно - проверочное занятие. Оценка уровня развития 
основных видов движения( ходьба, ползание, прыжки). Те-
стирование физической подготовленности детей: сохранение 
равновесия при стойке - носок сзади стоящей ноги вплотную 
примыкает к пятке впереди стоящей ноги, при открытых гла-
зах ( сек.);  бег на 10 м, с хода ( сек.). Могут быть использова-
ны и другие методики контроля.  

Физкультура    
 

Контрольно – проверочное занятие. Оценка уровня развития 
основных видов движения ( бег, лазание, ловля и бросание). 
Тестирование физической подготовленности детей: прыжок в 
длину с места ( см). Могут быть использованы и дополни-
тельные методики контроля.  

Апрель 4 неделя 
Физкультура   .  
. 

Повторение техники метания мяча на дальность. Повторение 
техники бега с преодолением препятствий. Развитие силы: 
комплекс упражнений для укрепления мыщц спины и брюшно-
го пресса.  

Физкультура    
. 

Совершенствование лазания по гимнастической стенке различ-
ными способами ( в сочетании с другими движениями). Со-
вершенствование техники метания на дальность. Развитие лов-
кости: бег со сменой темпа с обеганием различных предметов.  

Май 1 неделя 
Физкультура    
. 

Повторение техники выполнения прыжков ( на двух ногах, на 
одной, с продвижением вперёд, в длину). Повторение различ-
ных способов построения всей группой. Развитие быстроты: 
бег наперегонки с высокого старта с использованием различ-
ных стартовых сигналов. 

Физкультура     
. 

Повторение техники ходьбы различными способами ( на нос-
ках, высоко поднимая колени, со сменой положения рук и т. 
д.). Повторение основных приёмов ползания и лазания. Разви-
тие гибкости: специальные упражнения для развития гибкости 
позвоночного столба.  

Май 2 неделя 
Физкультура   .  
. 

Повторение техники метания мячей различными способами. 
Развитие силы: упражнения с преодолением веса собственного 
тела- упоры, висы и т. д.   

Физкультура     
. 

Повторение техники бега различными способами ( забрасывая 
голень назад, выбрасывая прямые ноги вперёд, широким ша-
гом и т. д.) Развитие силы: упражнения с преодолением веса 
собственного тела( упоры, висы и т. д.).  

Май 3 неделя 
Физкультура    
. 

Контрольно – проверочное занятие. Оценка уровня развития 
основных видов движения ( ходьба, ползание, прыжки). Тести-
рование физической подготовленности детей: сохранение рав-
новесия при стойке- носок сзади стоящей ноги вплотную при-
мыкает к пятке впереди стоящей ноги, при открытых глазах ( 



сек.); бег на 10 м. с хода ( сек.). Могут быть использованы и 
дополнительные методики контроля.  

Физкультура     
. 

Контрольно – проверочное занятие. Оценка уровня развития 
основных видов движения ( бег, лазание, бросание и ловля). 
Тестирование физической подготовленности детей: прыжок в 
длину с места ( см).  

Май 4 неделя
Повторение пройденного по усмотрению педагога с учетом интереса детей и результатов 
мониторинга 

 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики и образовательных потребностей и интересов.  

Одной из основных форм реализации образовательной программы выступает игра. В 
ходе образовательной деятельности по всем образовательным областям используются 
разнообразные дидактические игры и игровые приемы в соотвествии с содержанием обра-
зовательной деятельности. В группе также организована педагогическая поддержка само-
деятельных детских игр (сюжетно-ролевых, игр-экспериментирований, режиссерских и 
др.). 
 Также педаги используют следующие формы организации образовательной  дея-
тельности:  

 Игровая ситуация (направлена на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных 
действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а 
затем самостоятельно). 

 Подвижные игры - оптимальная основа для физического, личностного и интеллектуаль-
ного развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: 
- по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, большой 
подвижностью),  
- по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.),  
- по содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры). 

К подвижным играм с правилами относятся сюжетные (народные, природоведче-
ского содержания) и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых разнооб-
разных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увёртывании и 
т. д; к спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др. 

 Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 
детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-
исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-
педагогической работы таких образовательных областей, как «социально-
коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «художественно-эстетическое 
развитие», «речевое развитие». Формирование интереса и потребности в чтении (восприя-
тии) книг строится на организации систематического чтения, а также общения взрослого с 
детьми, имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный характер. 

 Физкультурные занятия (сюжетные, комплексные, тематические), утренняя гимнастика, 
физминутки, бодрящая гимнастика, пальчиковая гимнастика, самомассаж, дыхательная 
гимнастика, оздоровительная гимнастика, физкультурные досуги, праздники; 

 Наблюдение (за природой, природными явлениями, за животными, за трудом взрослых); 
 Беседы, загадки, рассказывание, разговор; 
 Ситуация (ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблем-

ные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации 
по интересам детей, ситуационные задачи и др.);  

 Продуктивная деятельность (художественный труд, рисование, лепка, аппликация), 
выставки, творческие мастерские; 



 Слушание музыки (классической, народной, детской), пение, детский оркестр, музыкаль-
ное творчество;  

 Танцы (музыкально-ритмические движения, хороводы, ритмические танцы, народные 
танцы, танцы-импровизации и др.); 

 Кружок (дополнительная образовательная деятельность по интересам детей). 
Задача педагогов - грамотно конструировать образовательный процесс, согласовы-

вая и интегрируя различные виды детской деятельности и соответственно формы, в кото-
рых они осуществляются, между собой. 
Вариативные методы работы с детьми:  
 

 информационно-рецептивный метод – экономный путь передачи информации 
(предъявление информации, организация действий ребёнка с объектом изучения, 
восприятие образовательного материала, осознание, запоминание); 

 репродуктивный метод – основан на многократном повторении ребёнком инфор-
мации или способа деятельности; 

 проблемный метод (метод проблемного изложения) – педагог ставит проблему и 
показывает путь её решения; 

 эвристический метод, (частично-поисковый) – проблемная задача делится на ча-
сти-проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение пред-
ставлений в новых условиях) 

 исследовательский метод – направлен на развитие творческой деятельности, на 
освоение способов решения проблем. 

 
Средства реализации Программы: 
 
     Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана 
развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 
средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. 
Общепринято их деление на: 

 демонстрационные (применяемые взрослым);  

 раздаточные (используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия); 

 аудийные (для слухового восприятия); 

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные); 
 искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие); 
 виртуальные (не существующие, но возможные). 

 
Средства, направленные на развитие разнообразной деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, заня-
тий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в 
том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 



 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и об-
разно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 
др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 
конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный 
и бросовый материал) 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 
материал и др.). 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных прак-
тик 

Образовательная деятельность в группе «Незнайка» выстраивается на основе дея-
тельностного подхода к развитию ребенка и организации образовательного процесса (Н.А. 
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов и др.). основное внимание пе-
дагога напрвлено не столько на достижение результата (красиывая, аккуратная  поделка), 
сколько на организацию самого процесса деятельности, имеющего для ребенка самоцен-
ное значение и характеризующегося многократными пробующими действиями с целью 
нахождения решения, что приносит воспитанникам группы большое эмоциональное удо-
влетворение и формирует новые познавательные мотивы.  

Воспитатель работает с «зоной ближайшего развития» дошкольника, опираясь на 
его потенциальные возможности и создавая развивающие образовательные ситуации, в 
которых ребенок преодолевает различные трудности, возникающие в процессе решения 
разного рода проблемных задач, что позволяет ему чувствовать себя успешным и стиму-
лирует познавательную активность  детей. 

С целью предоставления ребенку возможности выбора, поддержки его индивиду-
альности воспитателями группы, обычно,  во второй половине дня организуются различ-
ные культурные практики, окрывающие возможность для самореализации каждого ребен-
ка. 

Культурные практики – это освоение разного опыта общения и группового взаи-
модействия со взрослыми, сверстниками и младшими детьми, а также приобретение соб-
ственного нравственного, эмоционального опыта сопереживания, заботы, помощи и т.п.  
  
  В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческо-
го обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Виды практик 
 

Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, ре-
жиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 
игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для органи-
зации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и 
накопления положи-
тельного социально-
эмоционального опы-
та 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в 
себе жизненную проблему близкую детям дошкольного воз-
раста, в разрешении которой они принимают непосредствен-
ное участие. Такие ситуации могут быть реально-
практического характера (оказание помощи малышам, стар-
шим), условно-вербального характера (на основе жизненных 
сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имита-



ционно-игровыми. В реально-практических ситуациях дети 
приобретают опыт проявления заботливого, участливого от-
ношения к людям, принимают участие в важных делах. Ситу-
ации могут планироваться воспитателем заранее, а могут воз-
никать в ответ на события, которые происходят в группе, спо-
собствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастер-
ская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для ис-
пользования и применения знаний и умений. Мастерские раз-
нообразны по своей тематике, содержанию, например, заня-
тия рукоделием, выжиганием, оформление художественной 
галереи, книжного уголка и библиотеки.  

Музыкально-
театральная и лите-
ратурная гостиная 
(детская студия) 

форма организации художественно-творческой деятельности 
детей, предполагающая организацию восприятия музыкаль-
ных и литературных произведений, творческую деятельность 
детей. 

Сенсорный и интел-
лектуальный тренинг 

система заданий преимущественно игрового характера, обес-
печивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интел-
лектуальной деятельности (умение сравнивать, классифици-
ровать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку).  

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 
для игры, развлечения, отдыха.  

Коллективная и инди-
видуальная трудовая 
деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как хо-
зяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы; 
 Условиями, способствующими поддержке инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности, являются: 
- организация  способной меняться в соответствии с детским замыслом групповой 

предметно-пространственной среды, способствующей развитию познавательной активно-
сти детей, оборудование в группах различных центров активности детей (центр творче-
ства, центр познавательного развития, центр речевого развития, центр экспериментальной 
деятельности, центр физического развития) и уголков уединения, где ребенок может от-
дохнуть, побыть в тишине.  Наполнение данных центров активности   разнообразными 
материалами, стимулирующими самостоятельную деятельность детей по интересам. 
Предоставление дошкольникам самостоятельного выбора, чем они будут заниматься в 
свободное время, с кем они будут это делать;   

- создание условий для  самостоятельной игры детей, выделение в  группе   центра 
сюжетно-ролевой игры, в котором   представлены готовые игровые материалы и модули, 
и неоформленные материалы для осуществления детьми игрового замысла; 

- возможность использования всего прилегающего к группе пространства: в прием-
ной уголок ПДД и центр игровой деятельности для мальчиков; рядом в холле или галерее  
-  выставка детских работ, на дверях спальни сенсорные материалы-тренажеры и т.п. 

- преобладание в группе демократического стиля и доброжелательного тона обще-
ния воспитателя с детьми. Проявление «соучастия» ребенку, помощь в преодолении труд-
ностей, формирование положительной самооценки. 



Способы и направления поддержки детской инициативы: 
 - совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 
решения проблемной ситуации; 

- создание воспитателями различных проблемно-игровых или практические ситуа-
ций, побуждающих дошкольников применять имеющийся опыт в разнообразных видах 
деятельности; 

- совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 
опыты и экспериментирование; 

- пополнение центров активности детей разнообразными функциональными матери-
алами, стимулирующими самостоятельную деятельность детей; 

- обновление и пополнение игрового готового и неоформленного многофункцио-
нального материала; 

-   руководство детской игрой и ее развитие с учетом возраста детей; 
- обучение детей   «превращению» различных материалов в игровой (построение 

укрытий-домиков из одеял, стульчиков и т.п.); 
- учет игровых интересов детей; 
- умение взрослого быть равноправным партнером в игре и занимать разную   пози-

цию в зависимости от игровой ситуации, и уровня игровой инициативы детей; 
- выделение в режиме дня времени на игровую и свободную детскую деятельность, 

не менее 40-60 минут; 
- предоставление детям впечатлений и эмоциональной окраски обсуждаемых собы-

тий, расширение кругозора и представлений детей посредством чтения, инициации об-
суждения, просмотра телепередачи и видеосюжетов, рассматривания иллюстраций и т.д.; 

- развитие  фантазии детей, обучение использованию имеющегося материала под 
свой замысел и.др. 
 
2.5. Особенности взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников. 

В группе «Незнайка» в основе основе взаимодействия с семьей лежит сотрудниче-
ство педагогов и родителей, которое предполагает общение «на равных», уважительное 
отношение друг к другу   без привилегии указывать, контролировать, оценивать.   

Родители воспринимаются, как полноправные участники образовательных отноше-
ний и группа открыта для семьи. 
 Воспитателями группы создаютя условия для соавторства родителей в организации 
развивающей образовательной среды вокруг детей. Родители вовлечены не только в орга-
низацию совместной детско-родительской досуговой деятельности, но и в организацию 
предметно-пространственной развивающей среды в группе и на прогулочной плащадке 
группы «Незнайка». 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) ребенка выстраивается на 
основе планирования. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения группы «Незнайка», Приложе-
ние № 3. 
3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения  
       и  воспитания, Приложение № 4. 
3.3. Распорядок  и/или режим дня группы «Незнайка», Приложение № 5. 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
В группе сложились следующие традиции: 



Утренний круг. Организуется ежедневно. В понедельник, в процессе создания об-
разовательной ситуации воспитатель не соощает детям тему в ее взрослой формулировке, 
а организует «запуск темы» через ситуацию, существующую в действительности, с кото-
рой начинается обсуждение и дальнейшее планирование дейстельности на неделю, а со 
вторника на день. Основная цель: стимулирование интереса детей к теме и подговке к 
итоговому мероприятию. 

День Рождения детей.  
Цель: формирование моральных и нравственных ценностей, принятых в обществе. 
Проводится в форме индивидуального или коллективного (все, кто родился в дан-

ном месяце или определенного числа) развлекательного досуга. 
Дети во время отсутствия именинника готовят украшения для группы, подарки, 

сюрпризы, украшают группу. Вокруг именинника(ов) водят «Каравай», говорят компли-
менты и поздравления, дарят самодельные подарки. Ребенку в этот день предоставляется 
право выбора посещать НОД или нет, с кем рядом сидеть, идти первым в строю, в какую 
первую подвижную игру играть и т.п. В данном мероприятии по желанию  участвуют ро-
дители, с целью организации сюрприза приглашаются аниматоры. 

Организация календарных празднико: «День матери», Новый год; «День защитника 
Отечества»; «8 марта» 

Цель: формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье, к сообществу детей и взрослых в организации. 

Формы проведения:  
- концерт, в котором для мам (гостей родителей)  дети представляют  номера, объ-

единенные единой темой. В паузах между номерами родители с детьми  привлекаются к 
участию в играх, конкурсах;  

- «голубой огонек» приглашенные гости сидят за столиками, на которых чай, кон-
дитерские изделия, фрукты. Дети представляют  номера (песни, танцы, сценки, фокусы и 
т.п.), объединенные единой темой. 

  «К нам приехал клоун Гоша!» - опыт семейного праздника, в котором родитель   
группы «Незнайка»   в роли клоуна Гоши или другого героя организует развлечение для 
детей или привлекается, как «сюрпризный момент» для участия в праздниках МБДОУ. 

.  
3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной    среды 
группы «Незнайка». 
 Развивающая предметно-пространственная среда отвечает требованиям содержа-
тельной насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, вариативности, 
доступности и безопасности. 
  Развивающая предметно-пространственная среда, окружающая ребенка, включает 
ряд базисных компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, 
познавательного и социального развития детей. базисные компоненты обеспечивают раз-
нообразие детской занятости по интересам и инициируют дошкольников к деятельности. 
К базисным компонентам предметно-развивающей среды группы «Незнайка» относятся: 
- дизайнерское, стилевое решение оформления группы и прилегающего к ней образова-
тельного пространства; 
- предметно-игровая среда группы; 
- библиотека, расположенная в холле рядом с группой; 
- физкультурный зал, расположенный в непосредственной близости от группы; 
- кабинет педагога-психолога; 
- бассейн; 
- музыкальный зал; 
- культурные ландшафты: игровая прогулочная плащадка, спортплощадка, сквер. 



В группе подобрана цветовая гамма в пастельных нежных тонах, группа оснащена 
детской мебелью ярких цветов, которая закреплена безопасным образом;  столы и стулья 
промаркированы в соотвествии с ростовыми показателями детей.  

Предметно-развивающая среда группы учитывает специфику возраста детей 4-5 
лет, способствует решению задач зоны ближайшего развития ребенка. Предметно-
развивающая среда группы организована  по принципу небольших микропространств 
(центров активности детей), для того чтобы избежать скученности детей и способствовать 
объединению дошкольников в подгруппы в процессе общения, ир, продуктивной деятель-
ности. Но при этом ребенок может организовать собственную индивидуальную деятель-
ность, а также, имеет возможность уединиться и отдохнуть. 
 В группе оборудованы следующие центры активности детей:  

• игровой центр; 
• центр строительных и конструкторских игр; 
• центр речевого развития; 
• центр детского; 
• центр познавательного развития;  
• центр физического; 
• центр экспериментирования; 
• центр сенсорного развития; 
• центр музыкального воспитания; 
В группе имеются передвижные ящики, ширмы, а также неоформленный материал 

в форме больших кусков ткани, веревок, прищепок, что позволяет дошкольникам самим 
оборудовать для себя игровое пространство. 

Наряду разнообразным игровым и дадактическим материалом, имеется неоформ-
ленный игровой материал, который может быть использован детьми по своему усмотре-
нию в разных играх. 

Воспитатели привлекают детей к использованию в игровой деятельности, самосто-
ятельно изготовленного детьми игрового материала (атрибуты для магазина и т.п.), а так-
же поделок, полученных в ходе лепки или изготовления коллективных работ, т.е. макетов, 
машинок, человечков и т.п. 

Весь игровой и дидактический материал расположен в доступности для детей, дети 
знают, что, где лежит, самостоятельно этим пользуются. 

В предметно-развивающей среде группы отражается тематика недели и результаты 
итогового мероприятия. 

Перечень структурных компонентов развивающей предметно-пространственной 
среды группы представлен в Приложении № 6 


