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I. Целевой раздел образовательной программы 
 
 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 

«Об утверждении СанПиН» 2.4.304913); 

- Устав МАДОУд/с № 19 «Солнышко» г. Кумертау Республика Башкортостан 

Данная программа разработана с учетом примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

(Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой). 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлением: 

- физическому, 

- социально-коммуникативному, 

- познавательному, 

- речевому, 

- художественно-эстетическому. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей младшей группы и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 
 

1.1.1. Цели и задачи рабочей программы 

Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

- игровой, 

- коммуникативной, 

- трудовой, 

- познавательно 

-исследовательской, 

- продуктивной, 

- музыкально 
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-художественной, 

- чтения художественной литературы. 

Задачи для достижения цели: 

- Заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- Создавать в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- Использовать разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- Творчески организовывать воспитательно-образовательный процесс; 

- Вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- Уважительно относиться к результатам детского творчества; 

- Объединять подходы к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
 

1.1.2. Возрастные особенности детей 3-4 лет 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, 

малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал их 

заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих 

возможностей и стремление к самостоятельности, к активному взаимодействию с 

окружающим миром. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, 

еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 

быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. 

Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я -

сам» прежде всего отражает появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень его возможностей. Поэтому задача взрослого -

поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых 

действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение 

по поводу его медленных и неумелых действий. Главное в работе с младшими 

дошкольниками состоит в том, чтобы помочь каждому ребенку заметить рост своих 

достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 

Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в опыте 

сотрудничества со взрослыми. В совместной с ребенком деятельности взрослый помогает 

освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. 

Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его 

растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление малыша 

добиться лучшего результата. 

Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно 

нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. В течение дня педагог должен 
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к каждому ребенку проявить свое доброе отношение: приласкать, назвать ласковым 

именем, погладить. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более 

6 общительным. Он с удовольствием подражает действиям взрослого, видит во взрослых 

неиссякаемый источник новых игр, действий с предметами. 

К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Развитие самосознания и выделение 

образа «Я» стимулируют развитие личности и индивидуальности. Малыш начинает четко 

осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир ребенка начинает наполняться 

противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться 

с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не 

может не злиться на них из-за ограничений свобод по отношению к окружающим у 

ребенка формируется собственная внутренняя позиция, которая характеризуется 

осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 

Агрессивность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляется в постоянной 

готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, умеет 

критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: 

более четко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. На основе 

наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-образное 

мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка от 

конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». Как и в раннем возрасте, в 3-4 

года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен лишь воссоздать 

образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии 

воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор. Для детей этого возраста 

характерно смешение элементов из различных источников, смешение реального и 

сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщены и 

реальны. 

Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. 

Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. Ребенок не способен длительное 

время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с 

одной деятельности на другую. 

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем 

этапе. Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает 

зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. Поэтому характеристики, которые ребенок дает другим 7 

людям, очень субъективны. Тем не менее, эмоционально здоровому дошкольнику присущ 

оптимизм. 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. Он умеет правильно держать 

карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные 

умения. 

Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется 

в различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по 

признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно 

стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и 

гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится 

своими успехами. В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, 

пользуется предметами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у 
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него есть любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую 

игрушку, составлять игрушки и картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей 

и птиц. Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части 

речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их 

повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об 

окружающем непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и 

поведению старших и подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, 

готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. 

Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в 

мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и поступков. 
 

Социальный паспорт 2 младшей группы «Почемучки». 
 

Всего детей 25 
 

Мальчиков 18 
 

Девочек 7 
 

Национальный состав: 
 

- русские 12 
 

- башкир 5 
 

- татар 7 
 

- украинцы 1 
 

Неполные семьи 3 
 

Многодетные семьи 6 
 

Молодые семьи до 25 лет 10 
 

Семьи в возрасте 26 – 35лет 10 
 

Семьи в возрасте 36 – 45лет 5 
 

Семьи в возрасте старше 46 лет 0 
 

Рабочие 30 
 

Индивидуальные предприниматели 0 
 

Госслужащие 2 
 

Безработные 5 
 

Семья с одним ребенком 12 
 

Семьи с двумя детьми 7 
 

Образование родителей: 25 
 

высшее 
 

Неполное высшее 5 
 

Среднее 5 
 

Средне - специальное 12 
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Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО: 

• Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства -

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 
что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и 

детей. 
• Уважение личности ребенка. 

• Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 
 

Основные принципы дошкольного образования: 
• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

• 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 дошкольного образования). 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

• Сотрудничество ДОУ с семьей. 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 
• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности. 

• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 
• Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Принципы, заложенные в программе «От рождения до школы»: 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребёнка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 
материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 
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которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе 
построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
 

1.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитанниками. 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 3-4 лет 
Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигаются следующие 

компетентности ребенка по всем образовательным областям. 

В качестве результатов физического развития на уровне целевых ориентиров выступают 

следующие: 

- У детей данного возраста развиты крупная (общая) моторика, стремление 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и т.д.); интерес к 

тактильно-двигательным играм; 
- В качестве результатов социально-коммуникативного развития детей в данном возрасте 

выступают: 
• наблюдается динамика непосредственного эмоционального общения со взрослым, 

эмоциональное благополучие детей; 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно- фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими; владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

• развитие готовности и способности к общению со взрослыми и совместным играм 

со сверстниками под руководством взрослого; 

Результаты познавательного развития связаны с конкретизацией целевых ориентиров 

развития детей, определением динамики их развития: 

В данном возрасте: от овладения основными культурными способами деятельности, 

подражания речевым и предметно-практическим действиям взрослого, проявления 

инициативы и самостоятельности в познавательно-исследовательской деятельности; 
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Результаты речевого развития связаны с конкретизацией целевых ориентиров развития 

детей, определением динамики их развития: 

В данном возрасте – от понимания речи взрослых, формирования представлений 

о названиях окружающих предметов и игрушек, умений и навыков владения активной 

речью, включенной в общение; формирования готовности обращаться с вопросами и 

просьбами; проявления интереса к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

В качестве целевых ориентиров художественно-эстетического развития детей 

выступают следующие. 

Музыкальное развитие: 

- интересуется звучащими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с музыкальными игрушками и в музыкально-дидактические игры, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата; 

- проявляет интерес к танцевальным движениям и песням, стремится двигаться 

под музыку; 

- эмоционально откликается на различные произведения музыкальной культуры и 

искусства; 

Художественное развитие: 

- ребенок манипулирует с предметами и выполняет познавательно- исследовательские 

действия с инструментами и материалами, способствующими интересу к изобразительной 

деятельности; 

- формируются готовность к экспериментированию с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), создает продукты изобразительной и конструктивной 

деятельности; 
- ребенок проявляет интерес к рассматриванию картинки, эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 
 

Мониторинг образовательного процесса 
 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре, в мае). В 

проведении мониторинга участвуют педагоги. 
 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 
 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он 

основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые 

описаны в каждом разделе образовательной программы. 
 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение 

за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в 

диагностическую карту в рамках образовательной программы. 
 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в группе детского сада. 
 

В целях предотвращения переутомления воспитанников во время мониторингового 

исследования занятия не проводятся. 
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Результаты мониторинга в группе «Солнечные зайчики» на начало 

2022-2023 уч. года (19 ребенок 100 %) 
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Сводные данные по группе в % 
Образовательная область/уровень 

по группе 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

Высокий уровень 0% 0% 0% 0% 0% 

Выше среднего уровень 0% 0% 0% 0% 0% 

Средний уровень 29% 29% 34% 29% 29% 

Ниже среднего уровень 62% 62% 62% 62% 62% 

Низкий уровень  9% 9% 4% 9% 9% 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 
 

2.1.Образовательная область «Физическая культура». 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, 

как их беречь и ухаживать за ними. 
 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, 

быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» 

и зачем к нему надо стремиться. 
 

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные 

продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие 

газированные напитки и пр.). 
 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 

подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким 

и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, 

то будет плохое настроение, усталость и пр.). 
 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 
 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность 

в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать 

осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 
 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 
 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 
 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 
 

Физическая культура. 
 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
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Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 

с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение 

в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15– 

20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину 

во время лазанья. 
 

Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, 

стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 
 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить 

с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. 
 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, 

на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), 

кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место). 
 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить 

реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные 

правила со сменой видов движений. 
 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. 
 

Утренняя гимнастика 2 младшая группа 
 

Комплекс № 1. 
 

Ходьба с одной стороны площадки на противоположную за воспитателем – посмотрим на 

осенние листочки. 
 

Упражнения без предметов 
 

2. И.п.— ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Вынести руки вперед, хлопнуть в 

ладоши перед собой, вернуться в исходное положение (5 раз). 
 

3. И. п. — ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, положить руки на колени, 

вернуться в исходное положение (5 раз). 
 

4. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, вернуться в 

исходное положение (5 раз). 
 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах в чередовании с 

небольшой паузой (2-3 раза). 
 

6. Ходьба в колонне по одному за воспитателем (у него в руках флажок). 
 
 

Комплекс № 2. 
 

Бег с одной стороны площадки на другую за мячом (воспитатель прокатывает мяч большого 
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диаметра); ходьба на другую сторону площадки за воспитателем (у него в руках мяч). 
 

Упражнения без предметов 
 

2. «Покажи ладошки». И. п. — стоя ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища. Поднять 

руки вперед — вот наши ладошки, вернуться в исходное положение (5 раз). 
 

3. «Покажи колени». И. п. — стоя ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вперед и 

положить руки на колени, вернуться в исходное положение (5 раз). 
 

4. «Большие и маленькие». И. п. — стоя ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, 

руками обхватить колени, опустить голову, выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 

раза). 
 

5. И. п. — стоя ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах — как 

мячики (2-3 раза). 
 

6. Ходьба за воспитателем в обход площадки стайкой (в руках у него флажок). 
 

Комплекс № 3. 
 

Ходьба и бег в колонне по одному за воспитателем — он паровозик. 
 

Упражнения с кубиками 
 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести кубики вперед, 

стукнуть ими друг о друга, опустить вниз, вернуться в исходное положение (5 раз). 
 

3. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики за спиной. Присесть, положить кубики на пол, 

встать, руки убрать за спину. Присесть, взять кубики, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (4 раза). 
 

4. И. п. — сидя ноги скрестно, кубики в руках на коленях. Поворот вправо, положить кубик на 

пол за спиной, выпрямиться. То же в другую сторону. Поворот вправо, взять кубик (рис. 1). То 

же, в другую сторону (по 3 раза в каждую сторону). 
 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков, с 

небольшой паузой между прыжками. 
 

Комплекс № 4. 
 

1. Ходьба врассыпную по всей площадке, на сигнал воспитателя «Бабочки!» бег врассыпную, 

помахивая руками, как крылышками. 
 

Упражнения без предметов 
 

2. И. п.— стоя ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Махи обеими руками вперед-

назад 4 раза подряд, вернуться в исходное положение. 
 

3. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, обхватить колени руками, 

встать, вернуться в исходное положение (5 раз). 
 

4. И. п. — сидя ноги врозь, руки за спиной. Наклон вперед, коснуться пальцами рук носков 
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ног, выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 раза). 
 

5. И. п. — лежа на животе, руки вдоль туловища с опорой о пол. Попеременное сгибание и 

разгибание ног — как жучки (серия движений на счет 1-4, повторить 3-4 раза). 
 

Комплекс № 5. 
 

1. Игра малой подвижности «Тишина» (ходьба). Дети идут в обход площадки, затем по кругу 

за воспитателем и вместе говорят: 
 

«Тишина у пруда, не колышется вода, не шумите, камыши, засыпайте, малыши». 
 

По окончании слов дети останавливаются, приседают, наклоняют голову и закрывают глаза. 

Через несколько секунд воспитатель произносит громко: «Ква-ква-ква» — и поясняет, что 

лягушки разбудили ребят, и они проснулись, поднялись и потянулись. Игровое упражнение 

повторяется. 
 

Упражнение с погремушками 
 

2. И. п. — ноги слегка расставлены, руки внизу, в каждой по одной погремушке. Руки вынести 

вперед, погреметь погремушками, опустить руки, вернуться в исходное положение. 
 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, погремушки за спиной. Наклониться, коснуться 

погремушками колен, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
 

4. И. п. — ноги на ширине ступни, погремушки за спиной. Присесть, положить погремушки на 

пол, выпрямиться, убрать руки за спину. Присесть, взять погремушки, выпрямиться, вернуться 

в исходное положение. 
 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, погремушки в обеих руках у плеч. Прыжки на двух ногах, 

с небольшой паузой, затем повторить прыжки. 
 

Комплекс № 6. 
 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Воробышки!» остановиться и сказать: 

«Чик-чирик» (вместе с педагогом); бег друг за другом. 
 

Упражнения с мячом большого диаметра 
 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, опустить, 

вернуться в исходное положение. 
 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Наклониться, коснуться мячом 

пола (рис. 2), выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
 

4. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, мяч в согнутых руках, 

встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
 

5. И. п. — сидя на коленях, на пятках, мяч на полу в обеих руках. Катание мяча вокруг себя 

вправо и влево, перебирая руками (рис. 3). Темп упражнения средний (2-3 раза). 
 

6 И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках на груди. Прыжки на двух ногах с 

поворотом вокруг своей оси вправо и влево. 
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Комплекс № 7. 
 

1. Ходьба и бег вокруг кубиков. Построение вокруг кубиков, затем по сигналу воспитателя 

ходьба и бег вокруг кубиков в обе стороны. 
 

Упражнения с кубиками 
 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести кубики через 

стороны вперед, ударить друг о друга, опустить кубики вниз, вернуться в исходное положение. 
 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках за спиной. Наклониться, положить 

кубики на пол, выпрямиться, наклониться, взять кубики, вернуться в исходное положение. 
 

4. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Присесть, кубики вынести 

вперед, встать, вернуться в исходное положение. 
 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе, кубики на полу. Прыжки вокруг кубиков в 

чередовании с небольшой паузой. 
 

6. Ходьба в колонне по одному в обход площадки. 
 

Комплекс № 8. 
 

1. Ходьба и бег по мостику (по дорожке длиной 3 м, шириной 30 см). На одной стороне 

площадки (из шнуров или реек) выкладывается дорожка, и воспитатель предлагает вначале 

пройти, а затем пробежать по мостику, не задевая его. 
 

Упражнения без предметов 
 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять через стороны вверх, 

хлопнуть в ладоши, опустить руки, вернуться в исходное положение. 
 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, руки за спиной. Наклониться вперед, хлопнуть руками по 

коленям, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
 

4. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Присесть, хлопнуть в ладоши перед 

собой, встать, вернуться в исходное положение. 
 

Комплекс № 9. 
Ходьба и бег в колонне по одному за воспитателем — он паровозик. 
 

Упражнение с мячом 
 

1.«Спрячем мяч». 

И.П.: ноги слегка расставить, мяч опущен. Мяч вверх, посмотреть, опустить за голову и опять 

вверх, сказать «вот», опустить вниз. Повторить 6 раз. 

2.«Вперед к себе». 

И.П.: сидя, ноги врозь, мяч перед грудью. Наклон вперед, положить мяч на пол и катить его 
обеими руками вперед, затем к себе — И.П., выпрямиться. Повторить 5 раз. 

3.«Прокати в ворота». 

И.П.: то же, мяч на полу сбоку у колена, руки упор. Согнуть ноги — открыты ворота, 

прокатить мяч туда- обратно, вернуться в И.П. Ноги можно приподнимать. Повторить 5 раз. 

4.«Вокруг». 

И.П.: стоя на коленях, мяч на полу. Прокатить мяч вокруг себя в одну, другую сторону — 
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И.П. Повторить 4 раза. 

5. «Подпрыгивание». 

И.П.: ноги слегка расставить, мяч перед грудью. 3—4 пружинки, 10—12 подпрыгиваний, 8— 

10 шагов, опустив мяч. Повторить 3 раза. 
 

Комплекс № 10 
 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Зайка» дети останавливаются и прыгают 

на двух ногах, на сигнал «Птички» легко бегут. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 
 

Упражнения без предметов 
 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, руки перед грудью согнуты в локтях, пальцы сжаты в 

кулаки. Круговые движения рук перед грудью, одна рука вращается вокруг другой (рис. 6). 
 

3. И. п. — ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, обхватить руками колени, 

подняться, убрать руки за спину, вернуться в исходное положение. (рис. 7) 
 

4. И. п. — сидя ноги врозь, руки на поясе. Наклониться, коснуться руками носков ног, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
 

5. И. п. — сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. Поднять правую (левую) ногу, опустить, 

вернуться в исходное положение. 
 

6. Ходьба в колонне по одному. 
 

Комплекс № 11. 
 

Ходьба в колонне по одному с выполнением задания; на сигнал «Лягушки» присесть, затем 

обычная ходьба; бег, как бабочки, помахивая руками, затем обычный бег. 
 

Упражнения с флажками 
 

2. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, флажки в обеих руках внизу. Поднять флажки вверх, 

помахать ими (рис. 4), опустить флажки, вернуться в исходное положение. 
 

3. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, флажки в согнутых руках у плеч. Присесть, вынести 

флажки вперед (рис. 5). Встать, вернуться в исходное положение. 
 

4. И. п. — сидя ноги врозь, флажки в согнутых руках у плеч. Наклониться вперед, коснуться 

пола палочками флажков, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
 

5 И. п. — стоя на коленях, флажки в обеих руках внизу. Поднять флажки вверх и помахать ими 

вправо (влево), опустить, вернуться в исходное положение. 
 

Комплекс № 12. 
 

1. Ходьба и бег вокруг кубиков (по количеству детей), кубики поставлены по два, плотно один 

к другому. Ходьбу и бег проводят в обе стороны по сигналу воспитателя. 
 

Упражнения с кубиками 
 

2. И. п.— стоя ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через 
 
 

16



стороны вверх и стукнуть ими, опустить кубики, вернуться в исходное положение. 
 

3. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках за спиной. Присесть, положить 

кубики на пол; встать, выпрямиться, руки произвольно; присесть, взять кубики, вернуться в 

исходное положение. 
 

4. И. п. — стойка на коленях, кубики в обеих руках у плеч. Наклониться вперед, положить 

кубики подальше; выпрямиться, руки на пояс; наклониться, взять кубики, вернуться в 

исходное положение. 
 

5. И. п. — стоя перед кубиками, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в 

обе стороны, в чередовании с небольшой паузой. 
 

6. Ходьба в колонне по одному с кубиками в руках. По сигналу воспитателя поднять кубик (не 

более чем на 3-5 с), опустить и так несколько раз во время ходьбы. 
 

Комплекс № 13. 
 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами (набивные мячи, кубики) — змейкой. 
 

Упражнения с кольцом (кольцеброс) 
 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке внизу. Руки выпрямить вперед, 

переложить кольцо в другую руку, опустить руки. 
 

3. И. п. — ноги слегка расставлены, кольцо в обеих руках у груди. Присесть, положить кольцо 

на пол, выпрямиться, руки убрать за спину; присесть, взять кольцо, вернуться в исходное 

положение. 
 

4. И. п. — сидя на пятках, кольцо в обеих руках внизу. Выпрямиться, поднять кольцо в прямых 

руках над головой, вернуться в исходное положение. 
 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, кольцо на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кольца, с 

небольшой паузой. 
 

6. Ходьба в колонне по одному за хитрым котом. 
 

Комплекс № 14. 
 

1. Ходьба в колонне по одному по мостику (по доске, положенной на пол); бег врассыпную. 
 

Упражнения с мячом большого диаметра 
 

2. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх над 

головой, потянуться; опустить мяч вниз, вернуться в исходное положение. 
 

3. И. п. — сидя ноги врозь, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться, коснуться мячом пола 

(между пяток ног), выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
 

4. И. п. — лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. Согнуть ноги в коленях, подтянув к 

животу, и коснуться мячом колен, выпрямить колени, убрать руки за голову, вернуться в 

исходное положение. 
 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч на полу, руки произвольно. Прыжки вокруг мяча в обе 
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стороны в чередовании с небольшой паузой. 
 
 

Комплекс № 15. 
 

Упражнения с платочками 
 

1. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки 

вперед — показали платочек, вернуться в исходное положение. 
 

2. И. п. — стоя ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и помахать 

платочком вправо (влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
 

3. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках внизу. Присесть, платочек 

вынести вперед, встать, вернуться в исходное положение. 
 

4. И. п. — ноги слегка расставлены, платочек в правой руке. Прыжки на двух ногах, помахивая 

платочком над головой, в чередовании с небольшой паузой. 
 
 

Комплекс № 16. 
 
 

1. Ходьба и бег в колонне по одному за воспитателем — он паровозик. 
 

Упражнения без предметов 
 

2. И.п. — стоя ноги на ширине ступни, руки внизу. Поднять руки в стороны, опустить, 

вернуться в исходное положение. 
 

3. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, руки вынести вперед, встать, 

вернуться в исходное положение. 
 

4. И. п. — стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выполнить два-три 

покачивания. 
 

5. И. п. — сидя на полу, ноги прямые, руки в упоре сзади. Согнуть колени, подтянуть к себе, 

выпрямить ноги, вернуться в исходное положение. 
 
 
 

Комплекс № 17. 
 

1. Ходьба и бег змейкой между предметами (кубики, кегли, набивные мячи); ходьба и бег 

врассыпную. 
 

Упражнения с обручем 
 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом рук с боков на груди. Поднять обруч 

вверх, посмотреть в окошко; опустить обруч, вернуться в исходное положение. 
 

3. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, обруч хватом рук с боков на груди. Присесть, обруч 

вынести вперед; выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
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4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков в согнутых руках перед собой. 

Наклониться вправо (влево), вернуться в исходное положение. 
 

5. И. п. — стоя в обруче, ноги слегка расставлены. Прыжки на двух ногах в обруче, в 

сочетании с небольшой паузой. 
 
 

Комплекс № 18. 
 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 
 

Упражнения с мячом 
 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, руки прямые, 

опустить мяч, вернуться в исходное положение. 
 

З. И.п. — ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. Присесть и прокатить мяч от 

ладошки к ладошке, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
 

4. И. п. — сидя ноги врозь, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться вперед, коснуться 

мячом пола между ног (подальше от себя), выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча в обе 

стороны, с небольшой паузой между серией прыжков. 
 
 
 
 

Здоровый образ жизни и спорт. 
 

Месяц 

Сентябрь 

ЗОЖ 

МОЁ ЗДОРОВЬЕ 
 

1. Беседа «Будь здоров!». 
 

Программное содержание: 

формировать первичные 

представления детей о здоровье, своем 

организме. Воспитывать желание 

заботиться и беречь своё здоровье. 
 

2. Дидактическая игра «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 
 

Программное содержание: 

познакомить детей с правилами 

личной гигиены и правильным, 

бережным отношением к своему 

здоровью; развивать у детей речь, 

внимание, память. 

Спорт 

1. Беседа «Физкультура и 

здоровье», рассматривание картин 

на тему «Здоровый образ жизни» 

Закрепить знания детей о культурно 

гигиенических навыках, 

способствующих здоровому образу 

жизни 
 
 

2.Рассматривание фотографий о 

занятиях спортом в семье 

цель: Создание условий для 

развития интереса детей в занятии 

спортом       через       формирование 

правильных представлений        о 

здоровом образе жизни в семье 

 

3. Чтение худ.литературы: 

К.И.Чуковского «Айболит». 

Программное содержание: 

формирование первичных 
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представлений о профессии врача. 
 

Игра- занятие «Помоги Зайке сберечь 

здоровье» 

цель: Формировать у детей 

первоначальные навыки охраны жизни 

и здоровья. На основе ситуационных 

моментов учить делать выводы о 

безопасности жизнедеятельности. 

Воспитывать чувство взаимовыручки, 

стремление оказывать помощь друг 

другу. 

Октябрь ВИТАМИНКИ С ГРЯДКИ 

1. Игра-занятие «Где же растут 

овощи?». 

Программное содержание: 

формировать представления у детей о 

полезных продуктах, рассказать о 

пользе овощей для здоровья человека, 

о пользе витаминов. Вызвать у детей 

желание употреблять в пищу как 

можно больше овощей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Беседа о том, какими видами 

спорта можно заниматься осенью 

на свежем воздухе, рассматривание 

иллюстраций. 

Добиться уточнения знаний детей 
о видах спорта. 

Обеспечить обогащение и 

уточнение словаря по теме. 

Пробудить интерес к 

физической культуре и спорту. 
 

2. Дидактическая игра «Угадай на 

вкус». 
 

Программное содержание: уточнить 

названия фруктов, овощей, 

формировать умения определять их на 

вкус, называть и описывать. 

3. Чтение Ю.Тувим «Овощи» 
цель: познакомить с 

произведением, развивать творческое 

воображение, память, воспитывать 

доброе, внимательное отношение к 

старшим, стремление помогать им. 

4. Игра - лото «Овощи фрукты» 
цель: закрепить знания 

названий овощей, фруктов и ягод, 

пополнение словарного запаса, 

развитие памяти, восприятия, 

концентрация внимания. 

 

2.«Найди пару» 

цель: формировать у детей интерес 

к физкультуре и спорту; знакомить 

детей с видами спорта; учить детей 

узнавать символы спортивных игр. 
 
 

3.«Догадайся, чьи мячи?» 

Цель. Закрепить знания детей о 

разных видах спорта, спортсменах, 

спортивных атрибутах; учить детей 

узнавать и называть спортивный 

инвентарь; развивать зрительное 

внимание, логическое мышление; 

расширение словаря детей 

прилагательными; формировать 

интерес и любовь к спорту. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь  МОЯ ГИГИЕНА 

1. Беседа «Девочка чумазая». 
Программное содержание: 

формирование навыков здорового 

образа жизни, закрепление навыков 
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4.П/и « Отгадай вид спорта». 

Тема: Знакомство детей с видами 

спорта. 

цель: знакомство детей с зимними 

и летними видами спорта в 

подвижной игре. 

1. Рассматривание иллюстраций о 

зимнем виде спорта санки 

цель: расширить знания детей об 

окружающей действительности 

через ознакомление детей



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 

умывания, формировать 

представления о назначении 

предметов туалета, воспитывать 

культурно-гигиенические навыки, 

желание всегда быть чистым, 

красивым, аккуратным. 
 
 

2. Дидактическая игра «Зачем нам 

нужен носовой платок». 

Программное содержание: 

Формирование навыков пользования 

носовым платком. Приучать детей при 

кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот носовым платком. 
 

3. Чтение потешки: «Расти коса до 

пояса», «Водичка водичка» 

Программное содержание: 

воспитывать культурно-гигиенические 

навыки, желание всегда быть чистым, 

красивым, аккуратным. 

ОДЕЖДА И МОЁ ЗДОРОВЬЕ 

1. Беседа «Почему заболели ребята?». 

Программное содержание: ознакомить 

детей с признаками заболеваний, 

правилами поведения в случае 

болезни; формировать умения и 

навыки по выполнению гигиенических 

требований к одежде; развивать речь, 

мышление. 

2. Рассматриваниеиллюстраций 

«Одеждазимой» 

цель: формировать представления о 

зависимости самочувствия человека 

от одежды по сезону 

3. Дидактическая игра «Я собираюсь 

на прогулку». 

Программное содержание: учить 

одеваться в соответствии с временами 

года и погоды; воспитывать 

опрятность, желание следить за своим 

внешним видом. 

4.Чтение художественной литературы: 

стихотворений М. Фисенко 

«Пятнышки на твоей рубашке». 

МОЕ ТЕЛО 

1. Беседа «Вот я какой». 

Программное содержание: 

познакомить детей с строением тела 
человека, с возможностями его 

организма: 

- я умею бегать, прыгать, петь, 

смотреть, слушать, кушать, терпеть 
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с зимними видами спорта, 

вызвать у детей желание 

заниматься спортом. 

2. Рассматривание 

плаката: «Виды спорта», «Части 

тела». 

цель: формировать у детей 

понимание необходимости 

заботиться о своем здоровье, беречь 

его, учиться быть здоровым и вести 

здоровый образ жизни 
 

3. Д/игра :«Что сначала - что 

потом (режим дня)» 

цель: закреплять представления о 

том, что соблюдение правильного 

режима дня полезно для здоровья. 

Формировать умение связно, 

последовательно объяснять свои 

действия. 
 
 

1. Дидактические игры «Повтори». 

цель: упражнять в умении 

осознавать, запоминать и 

воспроизводить показанные 

движения, развивать зрительно-

моторную память, внимание 
 

2. Рассматривание альбомов и 

иллюстраций о хоккеи, беседы 

о зимних видах спорта, о пользе 

зарядки и физической культуры 

цель: уточнить знания 

детейо зимних видах спорта. 
 

3. Настольная игра «Веселый 

хоккей». 

цель: приобщать детей к 

командным спортивным играм. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Рассматривание альбомов и 

иллюстраций о фигурном катании 

цель: расширить и закрепить 

знания детей о зимних видахспорта, 

развивать логическое мышление; 

развивать речь дошкольников, 

интерес к различным видам спорта, 

желание заниматься ими;



жару и холод, переносить боль, 

дышать, думать, помогать другим 

людям; 

- воспитывать чувство гордости, что 

«Я – человек»; 

- вызвать интерес к дальнейшему 

познанию себя. 

2. Рассматривание плаката «Части 

тела» 

цель: познакомить детей с внешним 

строением собственного тела, 

расширить представления о своем 

организме. 

3. Дидактическая игра «Городок 

здоровья». 

Программное содержание: уточнить и 

расширить знания детей об основных 

ценностях здорового образа жизни; 

способствовать осознанному 

приобщению к ним. 

4. Просмотр 

мультфильмов: «Примерзли», 

«Мороз» из сборника «Лунтик» 
 
 
 
 

Февраль  ВИТАМИНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

1.Беседа «Знакомьтесь, витамины». 

Программное содержание: 

формировать представления о 

значении витаминов для здоровья 

человека. Познакомить с поговоркой. 

Ввести в активный словарь детей 

слова: витамины, здоровье. 

Воспитывать желание вести здоровый 

образ жизни. 

2. Дидактическая игра «Полезные и 

вредные продукты». 

Программное содержание: 

систематизировать представления 

детей о вредных и полезных 

продуктах, упражнять в умении их 

дифференцировать, формировать 

потребность заботиться о своём 

здоровье. 

3. Чтение сказки: «Про витамины и 
здоровье» И. Ревю 

цель: узнать, что такое витамины, 

откуда они берутся, изучить историю 

их открытия и значимость витаминов 

для здоровья человека. 

4. Просмотр мультфильмов: 
«Простуда», «Зарядка» 

цель: формирование навыков 
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формировать потребность в 

здоровом образе жизни. 
 
 

2. Д. И. -«Спортивное лото» 

цель: способствовать 

формированию знаний о 

видах спорта. 
 
 

3. Д /и «Третий лишний» 

цель: развивать умение 

классифицировать предметы по 

существенному признаку, 

обобщать. 

4.Коррекционо-оздоровительная 

игра «Черепахи» 

цель: формировать у детей навыки 

ползания, подлезания. Развивать 

ловкость, координацию движения, 

укреплять мышцы живота, спины, 

мышечный «корсет» позвоночника. 

Повышать двигательную 

активность, формировать основы 

культуры двигательной 

деятельности 

1.Рассматривание альбома: 

Зимние виды спорта лыжники 

Закрепить название некоторых 

видов спорта. 
 

2.Дид. игра: «Собери лыжника на 
тренировку» 

цель: развитие логического 
мышления 
 

3.Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин спортивных 

игрушек» 

цель: расширять представления и 

обогащать опыт детей по данной 

теме. Учить использовать знакомые 

слова и речевые обороты в игровой 

ситуации. Развивать умение 

придумывать и разыгрывать сюжет. 

Учить подбирать необходимые 

атрибуты. 

3.П/и. «По ровненькой дорожке» 

цель: развивать у детей 

согласованность движения рук и 

ног; приучать ходить свободно в 

колонне по одному; развивать 

чувство равновесия, ориентировке в 

пространстве.



здорового образа жизни, Закреплять 

знания детей о значении прогулок и 

занятий спортом для здоровья 

человека. 

Март В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ 
ДУХ! 

1. Беседа «Я здоровье берегу». 

Программное содержание: учить детей 

самостоятельно следить за своим 

здоровьем, обучить несложным 

приемам самомассажа. Развивать 

разговорную речь детей. Прививать и 

воспитывать любовь к физическим 

упражнениям. 

2. Дидактическая игра «Если хочешь 
быть здоров». 

Программное содержание: 

формировать у детей потребности 

быть здоровыми. Воспитывать 

культурно-гигиенические навыки. 

3.Чтение: О.Высотская «Тихий час», 

С.Михалков «Письмо ко всем детям по 

очень важному делу» 

цель: воспитывать интерес к своему 

здоровью 

4. Просмотр мультфильма по 

стихотворению К. Чуковского 

«Мойдодыр». 

Программное содержание: продолжать 

формировать представления у детей о 

значении и необходимости 

гигиенических процедур, закаливании. 

Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки. 

Апрель ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ 
 

1. Беседа «Чтобы зубки не болели». 

Программное содержание: 

формировать первичные 

представления детей о строении зубов; 

обучить несложным приёмам ухода за 

зубами; воспитывать желание 

ухаживать за зубами. 

2. Дидактическая игра «Правила 

чистюли». 

Программное содержание: 

закрепление полученных знаний о 

здоровье зубов; учить различать на 

карточках здоровые и больные зубы. 

3.Чтение х/л: Е. Успенский «Детский 

врач», Г.Сапгир «Будьте здоровы» 

Цель: воспитывать культурно-

гигиенические навыки. 

4. Просмотр мультфильма «Птичка 

 
 
 
 
 

1. Беседа «Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке» 

цель: способствовать 

формированию основ здорового 

образа жизни, потребности 

заниматься физической культурой и 

спортом. Закрепить название 

некоторых видов спорта 

2.С/рол игра «Физкультурное 

занятие в детском саду» 

цель: формировать привычку к 

здоровому образу жизни, 

потребность в двигательной 

деятельности 

3.Развлечение «Олимпийские 

резервы». 

Программное содержание: 

формировать представления о 

влиянии физических упражнений 

на организм человека; воспитывать 

любовь к физическим 

упражнениям; формировать 

элементы самоконтроля во время 

разнообразной двигательной 

деятельности. 

4.Оформление совместно с 

родителями тематической 

фотовыставки на тему: «Маленькие 

спортсмены». 
 

1. Рассматривание альбома: 

Летние виды спорта футбол 

Закрепить название некоторых 

видов спорта. 
 
 

2. Д/и «Подбери картинку» 

цель: Закрепить знания детей о 

разных видах спорта; учить детей 

определять признаки спортивных 

игр; развивать умение 

анализировать и обобщать; 

развивать творческое мышление и 

воображение; формировать у детей 

интерес к физкультуре и спорту. 
 

3.«Разрезные картинки» 

цель: повторение и закрепление 

знаний детей о видах спорта; 
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Тари» (Союзмультфильм, 1976 г.). 

Программное содержание: 

формировать представление у детей о 

необходимости профилактического 

ухода за зубами. 

Май  МОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1.Беседа «Если хочешь быть здоров -

закаляйся» 

цель: формировать у детей 

потребности быть здоровыми, 

знакомить с закаливающими 

процедурами. 

3. Беседа «Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья» 

цель: познакомить детей с составной 

частью ЗОЖ – закаливанием, 

основными средствами закаливания: 

солнце воздух и вода. 

3.Дидактическая игра «Опасные 

предметы». 

цель:познакомить детей с предметами, 

которые могут быть опасны для 

здоровья человека 

развивать мышление, внимание, 

память, логику. 
 
 
 
 

1 Рассматривание альбома: 

Летние виды спорта теннис 

Закрепить название некоторых 

видов спорта. 
 

2.«Спортивное лото» 

цель: Формировать у детей интерес 

к физической культуре и спорту. 

Закреплять знания о видах спорта. 

Развивать мышление, внимание, 

память, логику. 
 

3.«Назови спортсмена» (с мячом). 

Цель: Закреплять знания детей о 
спорте и о спортсменах. Развивать 
речь детей. 

 
4. Игра-ситуация «На игровой 

площадке». 

цель: формировать представления 

детей об источниках потенциальной 

опасности на игровой площадке, о 

правилах безопасного поведения на 

прогулке. 
 
 

Воспитание культурно - гигиенических навыков. 
 

Первый квартал 
 

Режимные 

процессы 

Питание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одевание – 

раздевание 

Содержание навыков 
 

Закреплять умение: есть вилкой второе 

блюдо, есть котлету, запеканку, отделяя 

вилкой кусочки по мере съедания, не 

дробить заранее; 

брать пирожки, хлеб из общей тарелки, не 

касаясь других кусочков руками; 

пережевывать пищу с закрытым ртом; 

пользоваться салфеткой по мере 

необходимости. 
 

Совершенствовать умения:быстро 

одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, 

правильно размещать свои вещи в шкафу, 

аккуратно складывать и развешивать 

одежду на стуле перед сном. 
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Методические приемы 
 

Чтение: С. Капутикян «Кто 

скорее допьет», «Маша 

обедает» 
 

Д/и: «Расскажем мишке, как 

надо правильно кушать», 

«Зайка приглашает гостей» 
 

Показ воспитателя «Как 

правильно держать 

столовые приборы». 

Чтение: И. Муравейка «Я 

сама», Н. Павлова «Чьи 

башмачки», С. Прокофьева 

«Сказка про башмачки». 
 

Д/и: «Покажем, как нужно



Закреплять умения: пользоваться всеми 

видами застежек, 

узнавать свои вещи, не путать с одеждой 

других детей. 
 
 

Умывание Закреплять навыки:намыливать руки до 

образования пены, тщательно смывать, 

насухо вытирать лицо и руки своим 

полотенцем, вешать полотенце на место, 

пользоваться индивидуальной расческой, 

своевременно пользоваться носовым 

платком. 

складывать свою одежду 

перед сном», «Покажем 

мишке, как нужно 

складывать свои вещи в 

шкафчике» 
 

Чтение потешки «Водичка, 

водичка»; 

Чтение Э. Московская «Нос, 

умойся!» 

Дидактическая игра «умоем 

куклу Олю после прогулки» 

 
 

Второй квартал 
 

Режимные 

процессы 
 

Питание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одевание – 

раздевание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умывание 

Содержание навыков 
 

Учитьполоскать рот после приема пищи. 

Закреплять умение пользоваться 

салфеткой по мере необходимости 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упражнятьв умении застегивать молнии, 
липучки. 

Закреплять умения: надевать обувь, 
рейтузы, 

вешать в шкаф одежду. 

просьбу о помощи выражать словесно. 

снимать платье или рубашку, затем обувь, 

правильно снимать колготки, 

вешать одежду на стульчик. 

Учить выворачивать вещи налицо. 

Приучать соблюдать правила поведения в 

раздевалке: 

- не сорить, 

- помогать товарищам, 

- не мешать другим, 

- вытирать ноги при входе в помещение. 

Продолжать учить: 

намыливать руки до образования 

пены,мыть их круговыми 

движениями,тщательно смывать мыло, 

отжимать воду. 

Учить:мыть лицо обеими руками 
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Методические приемы 
 

Показ, объяснение 
 

Беседы: «Почему нужно 

полоскать рот после еды», 

«Как и когда мы пользуемся 

салфеткой». 
 

Чтение: С. Капутикян «кто 

скорее допьет», «Маша 

обедает» 
 

Д/и: «Расскажи Хрюше, как 

надо правильно кушать», 

«Мишка приглашает 

гостей» 
 

Чтение: З. Александрова 

«Мой мишка», Н. Павлова 

«Чьи башмачки» 
 

Д/и: «Как петушок разбудил 

утром детей», «Уложим 

куклу спать» 
 

Д/и: «Покажем игрушкам, 

какие мы аккуратные» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассматривание и беседа по 

картинкам «Дети 

умываются», 
 

Чтение: потешка «Чистая 

водичка», отрывок из стих-я 

В. Маяковского «Что такое



прямыми и круговыми движениями; 

проявлять аккуратность: 

- на мочить одежду, 

- не разбрызгивать воду. 

Закреплять умение:пользоваться своим 

полотенцем, развернув его, вытирать 

сначала лицо, затем руки, вешать на 

место; 

пользоваться расческой, 

своевременно пользоваться носовым 

платком, развернув его. 

хорошо, что такое плохо», 

А. Барто «Девочка чумазая» 

 
 

Третий квартал 
 

Режимные 

процессы 

Питание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одевание – 

раздевание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Умывание 

Содержание навыков 
 

Совершенствовать умение: 

правильно держать ложку, 

есть второе блюдо, чередуя мясо с 

гарниром, 

доедать пищу до конца. 

Учить: держать вилку большим и 

средним пальцами правой руки, 

придерживая сверху указательным, 

есть мясо, рыбу, котлеты. 

Упражнять:в одевании и раздевании в 

определенной последовательности, в 

умении застегивать пуговицы. 

Учить собирать гольфы, носки в 

гармошку, прежде чем надеть их, 

начиная с носка. 
Закреплять умение:аккуратно 

складывать вещи в шкаф, 

вешать платье или рубашку на спинку 

стула, шорты, колготки класть на 

сиденье. 

Учитьнаводить порядок в своем 

шкафчике. 

Закреплять навык вежливо обращаться 

за помощью к взрослому. 

Закреплять умение: 

самостоятельно засучивать рукава, 

не мочить при умывании одежду, 

мыть кисти и запястья рук, лицо, 

не разбрызгивать воду. 

Приучать пользоваться своим носовым 

платком, разворачивая его. 

Учить расчесывать волосы. 

Методические приемы 
 

Чтение: потешка «Уж я 

Танюшечке пирог испеку», 

Е. Благинина «Аленушка» 
 

Д/и «Поможем зверюшкам 

накрыть стол к обеду» 
 
 
 
 
Чтение: И. Муравейка «Я 

сама», Н. Павлова «Чьи 

башмачки» 
 

Д/и: «Покажем, как нужно 

складывать свою одежду 

перед сном», «Покажем 

мишке, как нужно 

складывать свои вещи в 

шкафчике» 
 

Д/и: «Как мы помогали 

собираться кукле в гости к 

мишке», «Поучим зверюшек 

застегивать пуговицы» 
 

Рассматривание картинок: 

«Девочка чумазая», 

«Девочка аккуратная» 
 
 

Чтение: К. Чуковский 

«Мойдодыр», Е. Благинина 

«Аленушка» 
 

Д/и: Научим куклу 

правильно одеваться», 

«Покажем Петрушке, как 

правильно вытирать руки и 

лицо» 
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Месяц 
 

Сентябрь 

 

1.4 Микрогимнастика 
 

Комплекс №1«Потягивание» 
 

Комплекс №2«Веселые ножки» 

 

1.5 Дыхательная гимнастика 
 

Комплекс №1«Качели» 
 

Комплекс №2«Листопад» 
 

Комплекс №3«Надуй шарик» 
 
 

Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 
 
 
 
 
 
 
 

Март 

 

Комплекс №3«В гостях у солнышка» 

Комплекс №4«Просыпающиеся 

котята» 
 
 
 
 
 

Комплекс №5«Веселый зоопарк» 
 

Комплекс №6«Прятки» 
 
 
 
 
 

Комплекс №7Разминка в постели 

«Лисичка» 

Комплекс №8Элементы самомассажа 
«Воробушек» 
 
 
 
 

Комплекс №9«Любимые игрушки» 
 
 

Комплекс №10«Жучки-паучки» 
 
 
 
 

Комплекс №11Разминка в постели. 

Самомассаж «Мишка» 
 

Комплекс №12«Насос» 
 
 
 
 

Комплекс №13Три веселых братца 
 

Комплекс №14«Потягивание» 

Комплекс №4«Дерево на ветру» 

Комплекс №5«Пушок» 
 

Комплекс №6«Жук» 
 

Комплекс №7«Вырасти большой» 
 

Комплекс №8«Часики» 
 

Комплекс №9«Гуси летят» 
 

Комплекс №10«Сердитый ежик» 
 

Комплекс №11«Аист» 
 

Комплекс №12«Каша кипит» 
 

Комплекс №13«Снегопад» 
 

Комплекс №14«Ворона» 
 

Комплекс №15«Ветряная мельница» 
 

Комплекс №16«Хомячок» 

Комплекс №17«Бегемоты» 
 

Комплекс №18«В лесу» 
 

Комплекс №19Ныряльщики за 

жемчугом» 
 

Комплекс №20«Воздушный шарик» 
 

Комплекс №21«Пружинка» 
 

Комплекс №22«Трубач» 
 

Комплекс №23«Насос» 
 

Комплекс №24«Регулировщик» 

Комплекс №25«Ножницы» 
 

Комплекс №26«Кто дальше загонит 

шарик» 
 

Комплекс №27«Петушок» 
 

Комплекс №28«Дровосек» 
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Апрель Комплекс №15«Колобок» 
 

Комплекс №16Мотаем нитки» 

Комплекс №29«Аист» 
 

Комплекс №30«Великан и карлик» 
 

Комплекс №31«Ныряльщики за 

жемчугом» 
 

 
 

Май  Комплекс №17Разминка в постели. 
Самомассаж «Яблоко» 

Комплекс №18«Обезьянки рвут 

бананы» 

Комплекс №32«Лягушонок» 
 

Комплекс №33«Боевой клич 

индейцев» 
 

Комплекс №34«Волна» 
 

Комплекс №35«Подуй на 

одуванчик» 
 

Комплекс №36«Парящие бабочки» 
 
 

Закаливание. 
 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 Полоскание рта после еды; 

Прогулки на свежем воздухе в 

при температуре не выше -20с; 

 Релаксационные минуты под 

музыку; 

 Витаминотерапия: настой 

шиповника, напиток Валитек; 

 Ароматерапия в период заболеваний 
ОРЗ и ОРВИ:Луко и чеснокотерапия 

 Воздушные ванны; 

 Водные процедуры; 

 Игры в сухом бассейне. 

 Самомассаж 

 
 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 Ходьба босыми ногами по 

ребристым дорожкам; 

 Полоскание рта после еды; 

Прогулки на свежем воздухе в тени 

при температуре +20с +32с 

 Ходьба по пуговичным коврикам; 

 Релаксационные минутки 

 Витаминотерапия: настой 

шиповника; напиток Валитек; 

Воздушные ванны; 

 Водные процедуры; 

 Ходьба по камушкам; 

 Игры в сухом бассейне. 
 
 

Гимнастика для глаз. 
 

СЕНТЯБРЬ 
 
 
 

ОКТЯБРЬ 
 
 
 

НОЯБРЬ 
 
 
 

Декабрь 

Комплекс № 1 «Солнышко и тучи» 
Комплекс № 2 «Бабочка» 

Комплекс № 3«Оса», 

Комплекс № 4 «Стрекоза» 

Комплекс № 5 «Дождик», 

Комплекс № 6 «Качели», 

Комплекс № 7 «Морковка и капуста» 
Комплекс № 8 «Листопад» 

Комплекс № 9 «Веселая неделька», 

Комплекс № 10 «Мой веселый звонкий мяч», 

Комплекс № 11 «Любопытной Варваре» 

Комплекс № 12 «Глазкам нужно отдохнуть» 

Комплекс № 13 «Снежинка», 

Комплекс № 14 «Ёлочка» 

Комплекс № 15 «Чтоб смеялся глазок», 
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Январь 
 
 
 

Февраль 
 
 
 

Март 
 
 
 

Апрель 
 
 
 

Май 

Комплекс № 16 «Тренеровка» 

Комплекс № 17 «Пчела - оса» 

Комплекс № 18 «Сигнальщики» 

Комплекс № 19 «Мостик» 

Комплекс № 20 «Белка» 

Комплекс № 21 «Теремок», 

Комплекс № 22 «Летчик», 

Комплекс № 23 «Заяц», 

Комплекс № 24 «Кошка» 

Комплекс № 25 «Кот», 

Комплекс № 26 «Качели», 

Комплекс № 27 «Ночь», 

Комплекс № 28 « Прогулка в лесу» 

Комплекс № 29 «Часы», 

Комплекс № 30 «Жук», 

Комплекс № 31 «Сова», 

Комплекс № 32 «Автобус» 

Комплекс № 33 «Самолет», 

Комплекс № 34 «Тишина», 

Комплекс № 35 «По ягоды», 

Комплекс № 36 «Лучик солнца» 
 
 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений     и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений. 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя 

за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть 

свое имя и возраст. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом 

возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, 

что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный 

интеллект: обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 

деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют 

с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к 

родителям и близким за их любовь и заботу. 
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Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой 

родине: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать 

с детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Воспитывать интерес и любовь к малой родине. В дни праздников обращать внимание 

детей на красочное оформление зала детского сада, воспитывать чувство сопричастности 

к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться 

для игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Приучать соблюдать в игре элементарные правила общения (договариваться, уступать, 

соблюдать договоренности). 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», 

«Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Развивать умение 

инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, 

предложением и т.п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать 

у детей положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту 

и удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность 

играть с детьми, подружиться с ними). 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту 

и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада. 

Развитие регуляторных способностей. 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в 

помещении и на участке детского сада. 
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Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Способствовать       первичным проявлениям       целенаправленности, саморегуляции 

собственных действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). 

Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не 

отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков. 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. 

Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, 

развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать 

робким, застенчивым детям включаться в общую игру. Способствовать возникновению 

игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама 

— дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя 

обучающие игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. Развитие 

навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок 

в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал, книги. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для 

дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т.п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, 

своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т.п.). Воспитывать уважение к 

людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их труда. Побуждать 

детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения 

в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого). Формировать 

навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься 

по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 
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ручку). Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с 

мелкими предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы 

в ухо, нос и пр.). 

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. 

Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 
 

Экологическое воспитание. 
 

месяц 

Сентябрь 

тема 

Беседа об окружающем мире: что видел ребенок по дороге; природные, 

погодные изменения. 

цель: развивать связную речь детей, наблюдательность. 
 

Наблюдение за солнцем 

цель: продолжать знакомить детей с объектами неживой природы; учить 

замечать и называть состояние погоды; способствовать развитию 

наблюдательности, любознательности, кругозора, познавательного интереса 
 

наблюдение за насекомыми (бабочки, божьи коровки) 

цель: формировать у детей представление о насекомых, учить различать, 

сравнивать, правильно их называть, формировать бережное, заботливое 

отношение по всему живому 

Д/и «Назови ласково» (цветы) 

цель: учить детей узнавать и называть их ласково 

Октябрь Наблюдение за деревьями. Листопад. 

цель: знакомство с новым временем года – осенью, с сезонными 

изменениями в природе, с деревьями и кустарниками, растущими на участке 

детского сада; Учить любоваться осенними листьями, различать листья по 

цвету; Развивать познавательный интерес к природе родного края 
 

«Наблюдение за приметами золотой осени» 

цель – уточнить представления детей о золотой осени, накапливать 

эмоционально чувственный опыт. 
 

«Наблюдение за дождем» 

цель: Закрепить летние сезонные признаки, перемены, происходящие в 

неживой природе. Продолжать знакомить с таким явлением, как дождь. 
 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 
цель: учить детей находить овощи на ощупь, называть их. 

 

Рассматривание картины как выращивают хлеб 

цель: Воспитывать любовь к искусству и родной природе. 

Ноябрь Рассматривание иллюстраций «Перелетные птицы» 

цель: закрепить знания и дать новые представление о перелётных птицах 

(внешний вид, среда обитания, питание, повадки, перелёт); научить делить 

птиц на перелётных и зимующих, на основе связи между характером корма и 

способом его добывания; воспитывать у детей интерес к пернатым 

обитателям живой природы, бережное отношение к ним. 
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Д/игра «Путешествие в лес» 

цель: расширить представления детей о лесе и его обитателях ( в лесу кроме 

зайца и лисы обитают волк и медведь; медведь спит в берлоге, волк бегает 

по лесу, охотиться за зайцем) 
 

«Наблюдение за небом и облаками» 

цель: разобрать понятие «облако», зависимость погоды от наличия облаков. 
 

«Наблюдение за березой» 

цель: Познакомить детей с сезонными изменениями, происходящими с 
живой природой. Закрепить знания о деревьях: березе. 

Декабрь Наблюдение за изменением погоды зимой 

цель: формировать представления об изменениях в природе в начале зимы 

(ночь растет, а день убывает); учить различать характерные приметы начала 

зимы. 
 

Наблюдение за «Зимующими птицами» 

цель: закрепление знаний о птицах, которые остаются на зимовку (воробьи, 

голуби, синицы, снегири), формирование знаний о том, как птицы зимой 

добывают себе еду, воспитание детей заботиться о птицах зимой 
 

Акция «Кормушка» 

цель: закрепление представлений воспитанников о зимующих птицах, и их 

образе жизни, о связи с окружающей средой, роли человека в жизни птиц. 
 

Д/игра «Отгадайте животное по описанию » 

цель: развитие умения описывать животных и узнавать их по описанию. 

Январь Рассматривание картины «Зимние забавы» 

цель: уточнить представления о зимних играх, учить рассматривать картину, 

отвечать на вопросы по изображению, воспроизводить движениями 

конкретные действия, активизировать словарь, развивать речевую 

активность, память, внимание, воспитывать интерес к играм, к изменениям в 

неживой природе. 
 

Д/игра «Зимние виды спорта». 

цель: расширять и систематизировать знания детей о зимних видах спорта и 
их значимости в жизни человека. 

 

Опыт со снегом «Снеговик» 

цель: постройка снеговика на участке, дать представление о свойствах 

снега. Подвести детей к пониманию того, что снег тает от воздействия 

любого источника тепла. 
 

Наблюдение и сравнение дерева и кустарника зимой 

цель: Формировать представление о том, что дерево и кустарник – это 

растения, у них общие признаки, но есть и различия, обогащать и расширять 

знания детей о природе родного края. 

Февраль 

Иллюстрация «Город». Фото нашего города. 

цель: Познакомить детей с понятием «город». Воспитание любви к природе 

малой Родины через непосредственно е общение с ней; восприятие красоты 

улиц родного города. 
 

Рассматривание иллюстрацией «Мужские профессии» 
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цель: актуализация и систематизация знаний детей о профессиях, их 

содержании, знакомить с мужскими профессиями, 

знакомить с качествами личности, необходимой для профессии. 
 

«Наблюдение за разноцветными льдинками» 

цель: Окрасить воду гуашью разных цветов. Вынести на мороз. Потом 

показать детям, что вода превратилась в лед ( скользкий, твердый), 

формировать представления о свойствах воды. 
 

Акция гололедица 

цель: На протяжении зимы все дороги, тротуары и привычные нам для 

ходьбы тропинки, периодически покрыты слоем льда, это связанно с 

переменой погоды в этом году. В связи с этим явлением природы травмы 

учащаются в случаи неудачного падения, которые зачастую приводят к 

неприятным последствиям. 

Март Наблюдение за изменениями природы весной 

цель: расширять представления о весне, формировать представления 

об изменениях в природе (день стал длиннее, а ночь короче). 
 

Рассматривание иллюстраций растений и животные «Красной книги 

Башкортостана» 

цель: форматировать у детей ответственное и доброе отношение к 

родной природе и родному краю. Сформировать убеждение о 

бесценности природы, подвести к выводу о необходимости ее оберегать. 
 

«В весеннем лесу» 

цель: знакомить с характерными особенностями весенней погоды. 

Расширять представления о лесных растениях весной. Познакомить детей с 

особенностями жизни диких животных в весенний период по уходу за 

потомством. Воспитывать желание помогать слабым беззащитным, бережно 

относиться к природе. 
 

Акция «Научись любоваться цветущим цветком» 

цель: уточнить представления о частях растения, об их функциях. Уточнить 

представления о потребностях растения в воде, свете, тепле, почвенном 

питании; об уходе за ним - создании необходимых условий. 

Апрель Наблюдение за перелетными птицами 

цель:оказать изменения жизни и поведения птиц с приходом весны, 
систематизировать знания детей о жизни птиц весной. 

 

Акция «Скворечник» 

цель: привлечение внимания взрослых и детей к прилету перелётных птиц, 

воспитание у воспитанников бережного и внимательного отношения к 

природе и любви к родному краю. 
 

Рассматривание картины «Человек в космосе» 

цель: расширять и углублять знания детей о космосе, закрепить знания детей 

о том, что первым человеком, полетевшим в космос, был россиянин Ю. А. 

Гагарин; воспитывать в детях гордость за свою страну, любовь к своей 

Родине. 
 

Д/игра «Космос» 
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цель: обогатить и расширить представления и знания детей о космосе, о 

планетах Солнечной системы, о созвездиях, способствовать развитию 

познавательных и интеллектуальных способностей детей. 
 

Акция «Экологическая» 

цель: формировать познавательный интерес, коммуникативные способности, 

гуманистическое отношение, эстетическую отзывчивость, привитие 

трудовых навыков. 
 

Беседа «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья». 

цель: познакомить детей с закаливанием и его основными видами. 

Май «Береги живое!» 

цель: рассказать о том, как люди помогают природе. Вспомнить, как они ей 

помогали. Воспитывать желание помогать слабым и беззащитным, бережно 

относиться к природе. 

«Наблюдение за весенними цветами на клумбе» 

цель: продолжать формировать представления о сезонных изменениях в 

природе; расширить представление о цветах, растущих на клумбе, 

сформировать и закрепить умение поливать цветы. 
 

Рассматривание картины «Весенние работы на приусадебных участках: сад, 

огород» 

цель: формировать первоначальные представления о весенних 

работах людей в природе, наблюдение за посадкой семян цветочных 

растений и овощей на грядках. 

Наблюдение на участке «Здравствуй травушка-муравушка и золотой 

одуванчик» 

цель: уточнить знания детей о весенней траве и одуванчике, об условиях, 

необходимых для роста, обогащать знания детей о природе родного края. 
 
 

Обучение правилам дорожного движения. 
 

месяц 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 

Тема 

Тема: Знакомство с улицей 

цель: знакомить с понятиями «дорога», »улица»; уточнить знания о том, где 

едут машины, а где ходят люди. 
 

1.«Четвертый лишний».цель: развитие внимания, мышления, речи детей. 

2. Д /и «Где мы гуляем?».цель: подводить детей к пониманию, что гулять 

можно только в определенных местах. 

3. П /и «Светофор». цель: умение точно исполнять команды. 

4. П /и «Воробушки и кот». цель: развивать умение выполнять несложные 

движения. 

Тема: «Светофорик». 

цель: дать представление о светофоре, учитьпониматьзначениекрасного, 

желтого, зеленого сигналов светофора; 

развивать речь, интерес к ПДД; воспитывать внимание и культуру поведения 

детей на дорогах. 
 

1. Сюжетно – ролевая игра «Отвезем Катю в детский сад». 

2. Д / и «Красный и зеленый». цель: закрепить, что светофор имеет три 

сигнала. 

3. Д / и «Собери светофор» 
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Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 

П /и «Воробушки и кот». цель: развивать умение выполнять несложные 

движения. 

4. П /и «Цветные автомобили». цель: упражнять детей в умении реагировать 

на цвет, развиваем внимание, закрепляем ПДД. 

5. П /и «Светофор». цель: умение точно исполнять команды. 

Тема: «Как транспорт людям помогает». 

цель: познакомить детей со специализированным транспортом (пожарная, 

скорая, полиция и т. д); формировать у детей представление о том, как 

машины помогают людям. 

1.«Четвертый лишний».цель: развитие внимания, мышления, речи детей. 

2. Сюжетно – ролевая игра «Водители».цель: формировать умение 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами. 

3. П /и «Цветные автомобили». цель: упражнять детей в умении реагировать 

на цвет, развиваем внимание, закрепляем ПДД. 

4. Чтение произведения В. И. Мирясовой «Легковой автомобиль», «Грузовой 

автомобиль». 

5. Чтение отрывка из произведения С. Волкова «Про правила движения». 

Тема: «Труд водителя». 

цель: знакомить детей с профессией водителя, показать её общественную 

значимость. Закреплять знания о грузовом, пассажирском, легковом 

транспорте. Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать внимание, 

уважение к взрослым. 
 

1.Сюжетно – дидактическая игра «Шофер».цель: формировать умение 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами. 

2. Д / и «Покажи транспорт, который покажу». Цель: закреплять знания 

разных видов транспорта. 

3. Игра – имитация «Я – шофер». 

4. П/и «Водители». 

цель: развитие внимания, речи детей, двигательной активности. 

5. П/и «Водитель автобуса». 

цель: закрепить понятия «вперёд», «назад», учить действовать по сигналу 

воспитателя. 

6.Заучивание стихотворения А. Барто «Грузовик». 

7. Чтение Е. Павлова «Скорая помощь». 

8. Чтение Н. Дедяева «Быстрые машины». 

9.Ситуативный разговор «Шофер привез овощи в детский сад». 

Тема: «Что такое транспорт». 

цель: активизировать словарь «пешеход», «водитель», «пассажир»; 

закрепить виды транспорта (легковой, грузовой), воспитание безопасного 

поведения на дороге. 
 

1. Сюжетно – ролевая игра «Поездка в город». 

2. Д/и «Транспорт».цель: развитие памяти, внимания, мышления, речи. 

П/и «Грузовик».цель: воспитание командного духа, развитие быстроты, 

двигательной активности, желания победить. 

3.П /и «Цветные автомобили». 

цель: упражнять детей в умении реагировать на цвет, развиваем внимание, 

закрепляем ПДД. 

4. Чтение Г. Георгиев «Светофор». 

Заучивание считалки: 

«Где ты был до сих пор? 

Задержал светофор. 

Красный – ясно, 
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Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 

Путь опасный. 

Жёлтый – то же, 

Что и красный, 

А зелёный впереди– 

Не задерживай, иди!» 

Ситуативный разговор «Безопасность на участке». 

Тема: «Грузовая машина». 

цель: знакомить детей с трансп. средством: грузовая машина; дать 

представление о её составных частях (кузов, кабина, колеса, окна, руль). 

Формировать представление о работе водителя. Развивать речь. Воспитывать 

уважение к труду водителя. 
 

1.Д/и «Грузовик возит груз на стройку». 

цель: закрепить представление о том, что грузовики перевозят грузы. 

2.Д/и «Покажи, что назову».цель: закрепить знания частей грузовой 

машины. 

3.П /и «Воробушки и кот». цель: развивать умение выполнять несложные 

движения. 

4. П /и «Мы грузовики». цель: учить детей «водить» машины, не сталкиваясь 

друг с другом. 

5. П /и «Поможем Зайке перевезти урожай». цель: умение работать сообща. 

Чтение и разучивание стихотворения А. Барто «Грузовик» 

цель: развивать память, развивать интерес к художественной литературе. 
6. Заучивание считалки «Стоп, машина, стоп, мотор!» 

7. Чтение стихотворения Я. Пишумова «Машина моя». 

Тема: «Как дети помогли Ежику попасть к его бабушке на день рождения». 

цель: закреплять знания детей о местах перехода улицы 

 
1. Игра - инсценировка (стихи С. Михалкова)На двух колёсах я качу 

цель: поощрять творческое проявление в творческих играх по сюжетам 

произведений, инсценировках, драматизациях, выразительном чтении, и 

других видах деятельности. 
2. Д /и «Для чего нужен специальный транспорт» 

цель: расширять представления о специальном транспорте: его назначение, 

способы вызова, отличительные особенности; формировать у детей умение 

выбирать вид транспортного средства, соответствующий предложенной 

ситуации; рассказывать, для чего оно используется и как его вызывать 

3.П/и «Едет весело машина!» 

цель: закрепить представления о сигналах светофора; воспитывать 

внимание, навыки осознанного использования знаний правил дорожного 

движения в повседневной жизни; развивать умение соотносить речь и 

движения. 

4. Д/и «Наша улица» 

цель: расширить знания детей о правилах поведения пешехода и водителя в 

условиях улицы; закрепить представление детей о светофоре; формировать у 

детей умение различать дорожные знаки (предупреждающие,запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные), предназначенные для 

водителей и пешеходов. 

5. П /и «Воробушки и автомобиль» 

цель: закрепить представления о транспорте, ПДД; развивать умение 

ориентироваться в пространстве, бегать в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга; действовать по сигналу воспитателя. 

6. Чтение стихов Н. Сорокина «Перекресток». 

Тема: «Путешествие на транспорте». 
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цель: систематизировать знания детей о том, что путешествовать можно на 

самолете, поезде, автомобиле, пароходе. Формирование навыка безопасного 

поведения детей на дороге. 

1. Сюжетно – ролевая игра «Автобус». цель: формировать умение 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами. 

2. Д/и «Найди и покажи». Цель: развитие внимания, памяти. 

3. П/и «Мы машины» 

цель: учить детей имитировать движение и гудение мотора, «ездить» по 

дороге, не выезжая на тротуар. 

4.Чтение Е. Кузьмин «Мои машинки» 

5. Чтение В. Лясковский «Если вы воспитаны» 

Май Тема: «Наша улица». 

цель: уточнить представления о тротуаре, улице, дороге, легковом, 

грузовом, пассажирском транспорте. Развивать у детей внимание, 

мышление, речь 

1.Сюжетно – ролевая игра «Транспорт». цель: формировать умение 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами. 

2. Сюжетно – ролевая игра «Мы – пешеходы». 

3.П/и «Мы машины» 

цель: учить детей имитировать движение и гудение мотора, «ездить» по 

дороге, не выезжая на тротуар. 

4. П /и «Воробушки и кот». цель: развивать умение выполнять несложные 

движения. 

5. А. Барто «Грузовик». 

6. Е. Кузьмин «Мои машинки». 

7. В. Лясковский «Если вы воспитаны». 

8.Ситуативный разговор «Что я видел на улице».цель: продолжать знакомить 

с ближайшим окружением 
 
 

Основы безопасности жизнедеятельности. 
 

месяц 

Сентябрь 

Тема 

1.Беседа «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице». 

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице; научить ребенка правильно вести себя в 

таких ситуациях. 

2. Чтение сказок: «Волк и семеро козлят», «Петушок-золотой гребешок». 

3. Чтение стихотворения «Находчивый Дима» Е. Тамбовцева-Широкова 

4. Сюж-рол. игра «Если рядом никого…» 

Беседа «Не собирай незнакомые грибы». Дать понятие о том, что нельзя 
собирать незнакомые грибы – они могут быть опасными для человека. 

«Не собирай незнакомые грибы» 

5. Беседы о грибах, рассматривание плаката «Грибы», муляжей грибов. 

6. Наст.-печ. игра «Полное лукошко». 

«Не собирай незнакомые грибы» 

7. Беседы о грибах, рассматривание плаката «Грибы», муляжей грибов. 

8. Наст.-печ. игра «Полное лукошко». 

9. Рассматривание иллюстрации Ю. Васнецова «Кошкин дом». 

Учить детей внимательно рассматривать иллюстрацию, замечая в ней 

главное и детали; развивать восприятие и память, речь; воспитывать желание 

прийти на помощь попавшему в беду. 

10. Просмотр м/ф «Кошкин дом». 

11. «Путешествие по улице». Дополнить представления об улице новыми 

сведениями (дома разные – для жилья, магазины, школа и т. д.), машины 
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Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 

движутся по проезжей части улицы, движение может быть односторонним и 

двусторонним и разделяется линией. 

Просмотр картин с изображением улице. 

12. Просмотр м/ф «Улица полна неожиданностей». 

1.«Осторожным будь!» Продолжать учить правильно вести себя дома, 

когда вдруг остаешься один, формировать представление о том, что нельзя 

открывать двери никому постороннему. 

2.«Когда мамы нет дома» (инсценировка) 

3.«Осторожно, ядовито!».Учить детей внимательно относиться к 

растениям в природе, понимать, что среди них могут быть ядовитые; учить 

соблюдать осторожность, развивать любознательность 

4.Чтение сказки В. Даля «Война грибов с ягодами» 

5.«Это не игрушки, это опасно».Закреплять знания об основных 

требованиях пожарной безопасности, формировать дисциплинированность, 

чувство ответственности за свои поступки. 

6.«Это не игрушки, это опасно» 

7.Д/и «Доскажи словечко» 
 

8.Подвижная игра «Огонь» 

9.«В гостях у Айболита». Закрепление знаний детей о понятии «здоровья», 

уточнить правила сохранения здоровья, сформировать интерес к 

собственному организму, самочувствию,     настроению, связанному с 

состоянием здоровья. 

10. Д/и «Продукты питания, помогающие укрепить организм». 

«Контакты с животными». Объяснить детям, что контакты с животными 

иногда могут быть опасными, рассказать и закрепить правила поведения с 

животными домашними и бездомными. 
2. Игра – беседа «Контакты с животными». 

3. Рассматривание папки–раскладушки «Правила обращения с дикими и 

домашними животными». 

«Чем опасен пожар». Продолжать знакомить детей с таким явлением, как 

пожар; воспитывать уверенность в своих действиях; обогатить словарь детей 

новыми понятиями и словами. 

«Наблюдение за светофором». Закрепить знания детей о работе светофора, 
его сигналах, закрепить знания правил перехода улицы. 

4. Игры «Лошадки», «Стоп», «Светофорчик». 

5. Д/и «Кто быстрее» 

1. «Правила безопасности на льду». Дать детям знания о правилах поведения 

на льду. «Правила безопасности на льду» 

2. Беседа «Что такое метель» 

«Электроприборы». Знакомить детей с электроприборами, их назначением и 
правилами пользования. 

«Правила обращения с электроприборами» 

3.Д/и «Электроприборы» 

4.«Осторожно, грипп!» Учить заботиться о своем здоровье, познакомить 

детей с характерными признаками болезни и профилактикой. 

5.«В городском транспорте». Познакомить детей с правилами этичного 

поведения в городском транспорте. 

6.Сюж-рол. игра «В городском транспорте» 

1.Беседа «Берегись мороза». Учить детей соблюдать правила безопасности 

на морозе. 

2. Беседа «Профессия пожарного». Знакомить детей с профессией 

пожарного , с качествами его характера (смелость, мужество, ловкость, 

доброта), воспитывать уважение к людям этой профессии. 
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3. Сюж-рол. игра «Я пожарный» 

4. Беседа «Спорт – это здоровье». Развивать интерес к различным видам 

спорта, желание заниматься физкультурой. 

5. Рассматривания иллюстраций « Зимние виды спорта» 

6. Беседа «Дорожные знаки».закрепить знания детей о назначении 

дорожных знаков, умение использовать их в игре по назначению, развивать 

память, сообразительность. 

7. Настольно-печ. игра «Дорожные знаки». 

1.Беседа«Природные явления». Формировать элементарные представления о 
гололеде, воспитывать умение вести себя при гололеде. 

«Обходи скользкие места» 

1. Беседа «Опасные предметы дома». Дать детям представление об 

опасных для жизни и здоровья предметах, с которыми они встречаются в 
быту, об их необходимости для человека, о правилах пользования ими. 

2. Беседа «Наши друзья и враги» Расширить и закрепить знания детей об 

электроприборах. 

Показатьзависимостьмеждунарушениямиопределенныхправил и 

возникновениемопасности. 

3. «Сравнительное наблюдение за автобусомДать представления об 

особенностях движения автобуса (автобус заправляют бензином). 
 

1.        Рассматривания иллюстраций «Осторожно, сосульки!» Учить детей 

быть внимательными, не ходить под крышами и навесами в это время года. 

2. Беседа «Что такое сосульки и чем они опасны». 

3. Беседа «Пожар – это опасно». Познакомить детей с основными 

правилами по пожарной безопасности, с первичными действиями при 
обнаружении пожара; учить правильно сообщать о пожаре по телефону. 

4. «Витамины укрепляют организм». Познакомить с понятием «витамины», 

закрепить знания о необходимости витаминов в организме человека, о 

полезных продуктах, в которых содержатся витамины, воспитывать у 
детей культуру питания. 

5. Рассматривание иллюстраций. «Что такое 

перекресток?».Рассматривание иллюстраций с изображением 
оживленного перекрестка, побуждать детей к внимательному 

прослушиванию короткого рассказа, учить ставить вопросы к 
прочитанному. 

 

1. Рассматривание папки–раскладушки «Правила обращения с дикими и 

домашними животными». Учить детей правильно обращаться с 

животными. Дать сведения об агрессивности некоторых животных и 
мерах предосторожности. 

2. Игра – беседа «Собака бывает кусачей». 

3. Беседа «Не зевай, правила соблюдай». Знакомить детей с основными 

правилами пожарной безопасности, объяснить , какой вред приносят 
игры с огнем. 

4. Беседа «Что можно сказать о хозяине этой книге, игрушке?». 

Формировать у детей представление о необходимости соблюдать 
аккуратность при работе с книгами, играми с игрушками 

5. «Виды транспорта». Закрепить знания о видах транспорта 

6. Д/и «Транспорт» Разрезанные картинки 

1. Беседа «Что ты будешь делать, когда останешься дома один, без 

родителей, а в дверь позвонили?» Предостерегать детей от контактов 
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с незнакомыми людьми, способствовать развитию осторожности, 

осмотрительности в общении с незнакомыми людьми. 

2. Игра-ситуация «Ты один дома» 

3. «Опасности природы в летнее время». Учить детей правилам 

поведения в жаркие летние дни, с правилами поведения во время 

грозы, при встрече с разными насекомыми, напомнить правила 
поведения на воде. 

4. Рассматривание иллюстраций. «Берегисьнасекомых!» 

5. Беседа «Поведениенаводе». 

6. Беседа «Детские шалости с огнем и их последствия». Повторить 

правила пожарной безопасности. 

7. Беседа «О безопасности на дорогах». Сформировать представления о 

правилах безопасности на дорогах, углубить знания о правилах 
дорожного движения. 

Виды игр 
 

месяц 
 

Сентябрь 

Подвижные 
 

«Бегите ко мне» 

Учить развивать 

умение выполнять 

движенияпо сигналу, 

двигаться, в 

коллективе не 

толкаясь. Дети 

упражняются в 

ходьбе и беге по 

прямомунаправлени 

ю 

«Прокати мяч» 

Закрепить умение 

детей прокатывать 

мячи, в нужном 

направлении, 

совершенствовать 

навык отталкивания 

мяча при катании; 

развивать 

элементарные 

навыки 

попадания в цель, 

развивать глазомер, 

ловкость, 

координацию 

движений. 

«Мой весёлый 

звонкий мяч» Учить 

детей подпрыгивать 

на        двух        ногах, 

внимательно 

слушать      текст и 

убегать только тогда, 

Дидактические 
 

«Один – много» 

(Развитие умения 

выделять отдельные 

предметы из группы и 

составлять группу из 

отдельных предметов) 
 
 

«Воздушные шары» 

(Развитие умения 

группировать 

предметы по цвету) 
 
 

Домино - закрепить 

знания детей о разных 

животных и птицах; 

правильно их 

называть и подбирать 

парные 

изображения:корова, 

собака, лошадь, гусь и 

другие знакомые 

детям животные и 

птицы 
 
 

« Разложи правильно» 

(Развитие внимания, 

мышления) 
 
 

Пазл «Ёжик в 

листьях» 

(Развитие наглядно — 
образного мышления, 

41 

Сюжетно - ролевые 
 

«Детский сад» 

Ознакомление детей с 

трудом                       взрослых, 

работающих в детском саду. 

Развитие способности взять 

на себя роль. 

Игровой материал. Куклы, 

игрушечная                   посуда, 

предметы-заместители 

Игровые роли. 

Повар, врач, няня, 

воспитатель,       музыкальный 

работник. 

(1 этап) Воспитатель может 

начать игру с экскурсии по 

детскому саду. Во время 

экскурсии он обращает 

внимание детей на то, что в 

саду много групп и много 

детей. Всем детям в саду 

живется весело и интересно, 

потому что о них заботятся 

взрослые: повар готовит 

пищу, занятия, врач делает 

детям прививки, лечит их, 

няня убирает в групповой 

комнате, подает пищу, 

воспитатель занимается с 

детьми, играет с ними. 

После экскурсии воспитатель 

спрашивает детей, что они 

видели, и предлагает 

каждому попробовать побыть 

поваром, няней, 

воспитателем, музыкальным



когда будут, 

произнесены 

последние слова. 

«Найди свой домик» 

Учить                 детей 

действовать            по 

сигналу          быстро, 

приучать                 их 

ориентироваться в 

пространстве, 

развивать ловкость. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь        «Наседка и цыплята» 

Учить                 детей 

памяти, мелкой 

моторики) 
 
 

«Спрячь зайца» 

(Развитие умения соо 

тносить предметы по 

форме) 
 

Мозаика -расширение 

возможностей 

развития личностного 

потенциала и 

способностей каждого 

ребёнка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Какие бывают 

фигуры» 

работником. 

(2 этап) Педагог может 

сначала сам показать 

действия с предметами. 

Например, играя роль повара, 

воспитатель готовит 

необходимые предметы для 

приготовления супа: 

кастрюлю, ложку, чтобы 

мешать суп, морковь, 

картофель и т. д. При этом 

воспитатель использует 

предметы-заместители. После 

этого предлагает одному из 

детей сварить суп. 

Так, педагог может 

разыгрывать несколько 

сюжетов. Постепенно 

происходит слияние 

нескольких сюжетов в 

единую интересную игру. 

Например, две девочки 

играют с куклами, 

поднимают их с постели, 

одевают их, разговаривают 

между собой, поодаль от них 

другая девочка организует 

детскую столовую, она 

сажает за стол трех кукол и 

расставляет перед ними 

столовые приборы. Данную 

ситуацию воспитатель может 

использовать следующим 

образом: он подсказывает 

двум девочкам, что мамам 

уже пора идти на работу, а 

детям — в детский сад, там 

уже начинается завтрак. 

(3 этап)Таким образом, 

педагог способствует 

естественному объединению 

двух играющих группировок 

в одну. Игра уже 

продолжается на более 

высоком уровне. А 

воспитатель тем временем 

может уже «звонить в 

автопарк» и узнавать, почему 

в детский сад еще не 

направили машину — 

детскому саду нужны 

продукты и т. д. 

«Семья» 

цель. Побуждение детей 
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подлезать под 

верёвку, не задевая 

её, увёртываться от 

ловящего,            быть 

осторожным             и 

внимательным; 

приучать                 их 

действовать            по 

сигналу, не толкать 

других               детей, 

помогать им. 

«Поезд» 

Учить детей ходить 

и бегать в колонне 

по одному, ускорять 

и замедлять 

движение,        делать 

остановки               по 

сигналу;       приучать 

детей находить своё 

место в колонне, не 

толкать     товарищей, 

быть 

внимательными. 

«Догони мяч» 

Развивать        умение 

сохранять во время 

ходьбы        и бега 

необходимое 

направление             и 

изменять. Приучать 

детей        бегать        в 

разных 

направлениях. 

«Бегите ко мне» 

Учить          развивать 

умение      выполнять 

движенияпо сигналу, 

двигаться,                  в 

коллективе              не 

толкаясь.             Дети 

упражняются            в 

ходьбе и беге по 

прямомунаправлени 

ю 

(Закрепление знаний о 

геометрических 

фигурах) 
 
 

«Геометрические 

пазлы» (Формировать 

элементарные 

математические 

представления.Развит 

ие наглядно — 

образного мышления, 

памяти, мелкой 

моторики). 
 
 

«Чудесный мешочек» 

(Закрепление 

понятий большой – 

маленький на основе 

осязательно - 

двигательного обсле 
дования) 
 
 

«Один, много, ни 

одного» 

(Развитие умения 

выделять отдельные 

предметы из группы и 

составлять группу из 

отдельных предметов) 
 
 

«Подбери гараж» 

(Упражнение в 

умении сравнивать и 

соотносить предметы 

по величине) 

творчески воспроизводить в 

игре быт семьи. 

Игровой материал. 

Игровые роли. Мама, папа. 

(1 этап)Игра начинается с 

того, что педагог вносит в 

группу большую красивую 

куклу, мебель, посуда, 

ванночка для купания, 

строительный материал, 

игрушки-

животные.Обращаясь к 

детям, он говорит: «Дети, 

куклу зовут Оксана. Она 

будет жить у нас в группе. 

Давайте вместе построим ей 

комнату, где она будет спать 

и играть». 

(2 этап) Дети вместе с 

воспитателем строят для 

куклы комнату. 

После этого воспитатель 

напоминает им, как можно 

играть с куклой: носить ее на 

руках, катать в коляске, на 

машине, кормить, 

переодевать. При этом 

подчеркивает, что с куклой 

следует обращаться бережно, 

ласково разговаривать с ней, 

проявлять заботу о ней, как 

это делают настоящие мамы. 

Затем дети играют с куклой 

самостоятельно. 

Когда дети достаточное 

количество времени поиграли 

сами, воспитатель 

организовывает совместную 

игру. При организации игры 

он должен учитывать 

взаимоотношения мальчиков 

и девочек. Так, пока девочки 

кормят кукол, моют посуду, 

мальчики вместе с педагогом 

строят из стульев машину и 

приглашают девочек поехать 

покататься вместе с куклами. 

После этого воспитатель 

может внести еще одну Куклу 

— подружку Оксаны, куклу 

Катю. Педагог знакомит 

детей с новой куклой, 

рассказывает, как нужно с 

ней играть, где обе куклы 
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Ноябрь «Мыши в кладовой» 

Развивать умение 

выполнять движения 

по сигналу.     Дети 

упражняются в беге, 

в подлезании. 

«Трамвай» 

Учить детей 

двигаться       парами, 

согласовывая      свои 

движения                   с 

движениями других 

играющих; учить их 

распознавать цвета и 

в соответствии с 

ними                менять 

движения. 

«По ровненькой 

дорожке» 

Развивать умение у 

детей двигаться 

ритмично. 

Находитьсвоё место. 

Дети упражняются в 

ходьбе, беге, в 

прыжках,                   в 

приседании. 

«Нади свой домик» 

Учить детей 

действовать            по 

сигналу          быстро, 

приучать                 их 

ориентироваться в 

пространстве, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Найди не такую 

фигуру, как у меня» 

(Развитие внимания, 

мышления) 
 
 
 

«Одень куклу» 

(Закрепление умения 

соотносить предметы 

по цвету) 
 

Мозаика -

расширение 

возможностей 

развития личностного 

потенциала и 

способностей каждого 

ребёнка 
 
 
 

«Подбери заплатку» 

(Закрепление умения 

определять форму 

предметов) 
 
 

Пазл «Лесные 

животные» 

(Развитие наглядно — 

образного мышления, 

памяти, мелкой 

моторики) 

будут жить. 

(3 этап) Игры с двумя 

куклами уже сами по себе 

обязывают к совместной 

деятельности сразу 

нескольких детей. В это 

время близость воспитателя, 

а часто и включение его в 

игру необходимы. Уже в 

последующем, когда дети 

уже несколько раз поиграют в 

эту игру, воспитателю бывает 

достаточно только напомнить 

о возможных ролях, чтобы 

началась игра: «Дети, кто 

хочет быть мамой Оксаны? А 

мамой Кати? А кто хочет 

быть воспитателем?». 

Каждый из детей начинает 

выполнять свои обязанности. 

«Куклы одеваются на 

прогулку» 

Развивать способность 

принять      на      себя роль. 

Познакомить с названиями 

предметов,        действий        с 

предметами и с качествами 

предметов.       Учить       детей 

умению связно передавать в 

игре                           несколько 

последовательных эпизодов ( 

куклы гуляют,       обедают, 

ложатся спать и т.д.) 
 

Рассматривание картины 

«Дети играют с куклами». 

Слушание           и           чтение 

колыбельных          прибауток, 

чтение стихотворения 

«Кукла». «Оденем Куклу на 

прогулку» 
 

Показ воспитателем 

разнообразных     действий с 

игрушками,     предметами в 

соответствии с той или иной 

ролью. Участие воспитателя в 

игре 
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развивать ловкость. 
 
 
 
 
 
 

Декабрь «Наседка и цыплята» 

Учить детей 

подлезать под 

верёвку, не задевая 

её, увёртываться от 

ловящего, быть 

осторожным и 

внимательным; 

приучать их 

действовать по 

сигналу, не толкать 

других детей, 

помогать им. 

«Поезд» 

Учить детей ходить 

и бегать в колонне 

по одному, ускорять 

и замедлять 

движение, делать 

остановки по 

сигналу; приучать 

детей находить своё 

место в колонне, не 

толкать товарищей, 

быть 

внимательными 

«Воробышки и кот» 

Учить детей мягко 

спрыгивать, сгибая 

ноги в коленях, 

бегать, не задевая 

друг друга быстро 

убегать, находить 

своё место; приучать 

детей быть 

осторожными, 

занимая место не 

толкать 

товарищей. 

«Птичка и 

птенчики» 

Развивать внимание, 

действовать по 

сигналу, укреплять 

мышцы туловища и 

конечностей, учить 

играть со 

сверстниками. 

 

«Угостим кукол» 

(Развитие умения 

устанавливать 

соответствия      между 

множествами) 

«Веселые дорожки» 

(Развитие умение ср 

авнивать предметы по 

длине) 
 
 

«Подбери чашку к 

блюдцу» 

(Развитие умения 

соотносить предметы 

по цвету и величине) 
 
 

«Чудесный мешочек» 

(Закрепление умения 

различать и называть 

объемные фигуры на 

основе осязательно – 

двигательного 

обследования) 
 
 

«Сделай, как я» 

(Развитие умения 

ориентироваться в 

расположении частей 

собственного тела) 
 

Пазл «Снежинки 

половинки» 

(Развитие наглядно — 

образного мышления, 

памяти, мелкой 

моторики) 
 

Домино - закрепить 

знания детей о разных 

животных и птицах; 

правильно их 

называть и подбирать 

парные 

изображения:корова, 

собака, лошадь, гусь и 

другие знакомые 

детям животные и 

птицы 

 
 
 
 
 
 
 

«Учимся водить машину» 

Нацелить детей на 

возможность переноса 

полученных знаний в игру. 

Стимулировать у детей 

условные игровые действия с 

сюжетными игрушками, 

предметами заместителями, 

воображаемыми предметами. 

Продолжать знакомить детей 

с трудом взрослых. 

Побуждать к принятию роли, 

называние своей роли, 

обращение к партнеру, как 

носителю роли. Развивать 

элементарные навыки 

создания игровой обстановки. 

Закреплять знания о правилах 

дорожного движения. 

Наблюдение за транспортом; 

как водитель ухаживает за 

машиной. Беседа о труде 

шофера. Рассматривание 

иллюстраций «Транспорт», 

картины «Едем на автобусе» 

Показ способов ролевого 

поведения. Побуждение 

детей к «действию» с 

воображаемыми предметами. 

Побуждение к принятию 

разнообразных ролей 

взрослых с передачей 

действий, взаимоотношений. 

Участие воспитателя в игре. 

Обогащение предметно-

игровой среды обобщенным 

игровым материалом, 

маркером «Машина». 
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Январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 

«Кролики» 

Учить детей прыгать 

на двух ногах, 

продвигаясь вперёд, 

пролезать под 

ножками стульев, 

развивать ловкость, 

уверенность. 

«Трамвай» 

Учить детей 

двигаться парами, 

согласовывая свои 

движения с 

движениями других 

играющих; учить их 

распознавать цвета и 

в соответствии с 

ними менять 

движения. 

«Лягушки» 

Развивать у детей 

умение действовать 

по сигналу, 

ловкость. Дети 

упражняются, в 

прыжках 

продвигаясь вперёд. 

«Найди свой цвет» 

Учить детей 

действовать по 

сигналу быстро, 

приучать их 

ориентироваться в 

пространстве, 

развивать ловкость. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Мыши в кладовой» 

Развивать умение 

выполнять движения 

по сигналу. Дети 

упражняются в беге, 

в подлезании. 

«Матрёшкины 

подружки» 

( развитие умения 

подбирать предметы 

по размеру 

независимо от цвета 

и формы) 
 
 
 

«Кто впереди, кто 

сзади» 

(Развитие умения 

определять 

пространственные 

направления от себя) 
 

Мозаика -

расширение 

возможностей 

развития личностного 

потенциала и 

способностей каждого 

ребёнка 
 
 

«Волшебники» (палоч 

ки Кюизенера) 

(Закрепление знаний о 

геометрических 

фигурах) 
 
 

«Подбери лыжи» 

(развитие умения 

сравнивать предметы 

по длине и ширине) 
 
 

Пазл «Посуда» 
 

(Развитие наглядно — 

образного мышления, 

памяти, мелкой 

моторики) 
 
 
 
 

«Когда это бывает» 

(развитие умения 

различать понятия 

«утро - вечер», «день -

ночь») 

«Игрушки на приеме у врача» 

Цель: учить детей уходу за 

больными и пользованию 

медицинскими 

инструментами, воспитывать 

в детях внимательность, 

чуткость, расширять 

словарный запас: ввести 

понятия «больница», 

«больной», «лечение», 

«лекарства», «температура», 

«стационар». 

(1 этап) воспитатель вносит 

оборудование: куклы, 

игрушечные зверята, 

медицинские инструменты: 

термометр, шприц, таблетки, 

ложечка, фонендоскоп, вата, 

баночки с лекарствами, бинт, 

халат и чепчик для врача. 

(2 этап) воспитатель 

предлагает поиграть, 

выбираются Доктор и 

Медсестра, остальные дети 

берут в руки игрушечных 

зверюшек и кукол, приходят 

в поликлинику на прием. К 

врачу обращаются пациенты 

с различными заболеваниями: 

у мишки болят зубы, потому 

что он ел много сладкого, 

кукла Маша прищемила 

дверью пальчик и т. д. 

Уточняем действия: Доктор 

осматривает больного, 

назначает ему лечение, а 

Медсестра выполняет его 

указания. 

(3 этап) В ходе игры дети, 

лечат больных – делает 

перевязки, измеряет 

температуру. Воспитатель 

оценивает, как дети 

общаются между собой, 

напоминает о том, чтобы 

выздоровевшие игрушки не 

забывали благодарить врача 

за оказанную помощь. 

«Шофер» 

Цель. Знакомить детей с 

профессией шофера. Научить 

детей устанавливать 

взаимоотношения в 

игре.Игровые     роли. Шофер, 
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«Птички в 

гнёздышках» 

Учить детей ходить 

и бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга; приучать их 

быстро действовать 

по сигналу 

воспитателя, 

помогать друг другу. 

«Воробышки и кот» 

Учить детей мягко 

спрыгивать, сгибая 

ноги в коленях, 

бегать, не задевая 

друг друга быстро 

убегать, находить 

своё место; приучать 

детей быть 

осторожными, 

занимая место не 

толкать товарищей. 

«Найди свой цвет» 

Учить детей 

действовать по 

сигналу быстро, 

приучать их 

ориентироваться в 

пространстве, 

развивать ловкость. 

 
 

«Геометрическое 

лото» 

(закрепление знаний о 

геометрических 

фигурах) 
 
 

«Расставим игрушки 
» 

(Закрепление умения 

ориентироваться в 

пространстве относит 

ельно себя) 
 
 

«Найди столько же» 

(Закрепление умения 

находить один и 

много предметов ) 
 

Пазл «Электрические 

приборы» 

(Развитие наглядно — 

образного мышления, 

памяти, мелкой 

моторики) 
 

Домино - закрепить 

знания детей о разных 

животных и птицах; 

правильно их 

называть и подбирать 

парные 

изображения:корова, 

собака, лошадь, гусь и 

другие знакомые 

детям животные и 

птицы 

механик, бензозаправщик. 

(1 этап) внесение игрового 

материала: разнообразные 

машины, строительный 

материал,     рули, светофор, 

фуражка регулировщика. 

Воспитатель        задает им 

следующие вопросы: «Какие 

машины вы видели на улице? 

Что везли     машины?     Как 

называется человек, который 

управляет      машиной?      Кто 

регулирует       движение      на 

улицах?       Как        пешеходы 

переходят улицу?». 

(2 этап) Затем воспитатель 

предлагает детям поиграть в 

шоферов, взяв на себя роль 

регулировщика. Дети рисуют 

на земле дорогу с 

перекрестками     и проезжей 

частью. Мальчики         — 

«шоферы» «едут по дороге», 

придерживаясь              правой 

стороны улицы. Девочки — 

«мамы» с колясками гуляют 

по      тротуару.      Переходить 

дорогу разрешается только на 

перекрестках и только на 

зеленый свет светофора. 

В последующей работе 

педагог знакомит детей с тем, 

что машины заправляются 

бензином. 

(3 этап) 

Затем воспитатель предлагает 

детям поиграть 

самостоятельно в игру «Как 

будто     шоферы     уходят в 

рейс». 
 

Март «Кролики» 

Учить детей прыгать 

на двух ногах, 

продвигаясь вперёд, 

пролезать под 

ножками стульев, 

развивать ловкость, 

уверенность. 

«Поезд» 

Учить детей ходить 

и бегать в колонне 

по одному, ускорять 

и замедлять 

«Сложи фигуру» 

(Развитие внимания, 

мышления) 
 
 

«Наш день» 

(Закрепление умения 

различать 

части суток) 
 
 

« Накрываем стол» 
(Упражнение в 

«Парикмахерская» 

цель: расширить и закрепить 

знания детей о работе 

парикмахера,        воспитывать 

культуру         поведения в 

общественных               местах, 

уважение,                   вежливое 

обращение к старшим и друг 

к другу, учить благодарить за 

оказанную помощь и услугу 

Роли: парикмахеры – дамский 

мастер, мужской мастер. 

(1 этап) внесение атрибутов 
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движение, делать 

остановки по 

сигналу; приучать 

детей находить своё 

место в колонне, не 

толкать товарищей, 

быть 

внимательными 

«Пузырь» 

Развивать у детей 

умение 

согласовывать 

движения со 

словами, двигаться 

ритмично. Дети 

упражняются в 

приседании и 

построении в круг. 

«Поймай комара» 

Развивать у детей 

умение 

согласовывать 

движения со 

зрительным 

сигналом; дети 

упражняются в 

прыжках 

(подпрыгивание на 

месте). 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель «Наседка и цыплята» 

Учить детей 

подлезать под 

верёвку, не задевая 

её, увёртываться от 

ловящего, быть 

осторожным и 

внимательным; 

приучать их 

действовать по 

сигналу, не толкать 

других детей, 

помогать им. 

«Трамвай» 

Учить детей 

двигаться парами, 

согласовывая свои 

движения с 

движениями других 

умении сравнивать 

две равные и 

неравные группы 

предметов) 
 
 

«Построим лесенку» 

(Закрепление умения 

ранжировать 

предметы по высоте) 
 

Пазл «Весна» 

(Развитие наглядно — 

образного мышления, 

памяти, мелкой 

моторики) 
 
 

Мозаика -расширение 

возможностей 

развития личностного 

потенциала и 

способностей каждого 

ребёнка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Что сначала, что 

потом» 

(Развитие умения 

устанавливать 

последовательность 

действий) 
 
 

«Составь узор» 

(Развитие внимания, 

мышления) 
 
 

«Веселый поезд» 

(Закрепление умения 

сравнивать две 

группы предметов 

способами наложения 

и приложения) 

воспитателем для игры 

зеркало, набор      расчесок, 

ножницы,       машинка       для 

стрижки     волос,     фен     для 

сушки, бигуди, лак для волос, 

альбом с образцами причесок, 

краска для волос, халаты, 

пелеринки, полотенца 

(2 этап)воспитатель 

исполняет роль парикмахера 

показывая детям какие 

действия он 

выполняетПосетители 

вежливо здороваются с 

парикмахером, просят 

сделать стрижку, советуются 

с парикмахером, платят, 

благодарят за услуги. 

Парикмахер моет волосы, 

сушит, причесывает, делает 

стрижки, красит волосы, дает 

рекомендации по уходу за 

волосами. 

(3 этап) 

Воспитатель сообщает: 

«Кукла Катя собирается на 

бал и ей     нужна очень 

красивая причёска, поэтому 

она пришла в ваш салон к 

самому лучшему мастеру». 

Выбирает из детей мастера. 

Далее                     воспитатель 

подталкивает        детей        на 

игровые действия и следит за 

ходом игры. 

«Почта» 

цель: Познакомить детей с 

работой почты (почтового 

отделения). Расширять 

представления детей о труде 

работников почты (почтальон 

а, оператор-приемщика, 

сортировщика). Расширять 

словарный запас, 

совершенствовать навыки 

речевого 

общения.Продолжать учить 

до начала игры 

согласовывать тему, 

распределять роли, 

подготавливать необходимые 

условия дляигры. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре. 
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играющих; учить их 

распознавать цвета и 

в соответствии с 

ними менять 

движения. 

«Поймай комара» 

Развивать у детей 

умение 

согласовывать 

движения со 

зрительным 

сигналом; дети 

упражняются в 

прыжках ( 

подпрыгивание на 

месте). 

«Найди свой цвет» 

Учить детей 

действовать по 

сигналу быстро, 

приучать их 

ориентироваться в 

пространстве, 

развивать ловкость. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май «Мыши в кладовой» 

Развивать умение 
выполнять движения 

по сигналу. Дети 
упражняются в беге, 

в подлезании. 
«Поезд» 

Учить детей ходить 

и бегать в колонне 

по одному, ускорять 

и замедлять 

движение, делать 

 
 

«Куда закатился 

мяч?» 

(Закрепление умения 

понимать и использо 

вать в речи предлоги, 

выражающие 

пространственные от 

ношения) 
 

Пазл «Ракета» 

(Развитие наглядно — 

образного мышления, 

памяти, мелкой 

моторики) 
 

Домино - закрепить 

знания детей о разных 

животных и птицах; 

правильно их 

называть и подбирать 

парные 

изображения:корова, 

собака, лошадь, гусь и 

другие знакомые 

детям животные и 

птицы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Что мы делаем?» 

(Развитие умения 

различать и называть 

части суток) 
 
 

«Воздушные шары» 

(Закрепление умения 

выполнять задание по 

алгоритму) 

Роли в игре: 

начальник почты,сортировщи 

к, почтальон. 

(1 этап ) внесение 

атрибутов для игры 

воспитателем: самодельные 

открытки, письма, конверты, 

газеты, журналы, посылка, 

сумки почтальона, почтовый 

ящик для писем, стеллаж для 

сортировки писем, 

штемпель.(2 - этап) 

воспитатель показывает как 

запечатывать и бросать 

письма в ящик. Уточняем 

представления об 

обязанностях почтальона. 

Почтальоныдоставляют 

корреспонденцию по 

адресу.В ходе игры следует 

обращать внимание на 

правильное выполнение роли, 

взятой на себя. 

(3 этап)«Отправка 

писем»Дети 

подготавливают письма: 

рисуют друг другу рисунки и 

запечатывают в конверты. 

Готовые конверты с 

письмами опускали 

в почтовый ящик в группе. 

Сюжет "Выемка писем" 

Работники почты, 

получив указание 

начальника почты, 

производят выемку писем и 

передают в отдел сортировки. 

Сюжет "Сортировщики" 

Сортировщики раскладывают 

письма, газеты, журналы. 

Начальник почтыследит за 

выполнением работы. 
«Кукла Катя пошла в 

магазин» 

цель: активизировать и 

развивать речь детей, 

раскрыть игровой замысел. 

Формировать           начальные 

навыки ролевого поведения. 

Материал    и оборудование: 

Кукла Катя 

(1 этап) Воспитатель вносит 

атрибуты для игры: 

продукты,       касса,       сумки, 
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остановки по 

сигналу; приучать 

детей находить своё 

место в колонне, не 

толкать товарищей, 

быть 

внимательными 

«Воробышки и кот» 

Учить детей мягко 

спрыгивать, сгибая 

ноги в коленях, 

бегать, не задевая 

друг друга быстро 

убегать, находить 

своё место; приучать 

детей быть 

осторожными, 

занимая место не 

толкать товарищей. 

«Бегите к флажку» 

упражнять детей 

действовать по 

сигналу, выполнять 

бег в прямом 

направлении 

одновременно всей 

группой. 

«Составь пару» 

(Уточнение знаний о 

геометрических фигу 

рах) 
 
 
 
 
 

«Волшебные 

дорожки» (палочки 

Кюизенера) 

(Развитие внимания, 

мышления) 
 

Мозаика -расширение 

возможностей 

развития личностного 

потенциала и 

способностей каждого 

ребёнка 

Домино - закрепить 

знания детей о разных 

животных и птицах; 

правильно их 

называть и подбирать 

парные 

изображения:корова, 

собака, лошадь, гусь и 

другие знакомые 

детям животные и 

птицы. 

игрушки. 

(2 этап) Воспитатель говорит 

детям, что кукла Катя 

собирается     в     магазин за 

продуктами, но она не хочет 

идти одна, потому что ей 

нужно          купить          много 

продуктов. 

(3 этап)Потом выбирает из 

детей помощников для 

куклы. «Возьмите сумку и 

«отправляйтесь». 

Складывайте в         сумку 

игрушки, коробки, баночки, 

комментируя свои действия. 

«Этот кубик будет у нас 

сливочным маслом. А вот эта 

коробка      —      кукурузными 

хлопьями.          Кольца          от 

пирамидки - это сушки, а 

детали от конструктора — 

печенье». Далее воспитатель 

подталкивает детей        на 

игровые действия и следит за 

ходом игры. 

 
 

месяц 
 

Сентябрь 

интеллектуальные 
 

«Найди отличия» 

цель: концентрировать внимание уметь 

сосредотачиваться на зрительной 

информации; находить отличительные 

признаки похожих предметов 

«Различи цвета» 

цель: улучшить качества зрительного 

анализатора; развитие цветоразличения. 

«Чего не хватает» 

цель: Развитие способности устанавливать 

закономерности в изображении на основе 

зрительного и мыслительного анализа 

«Запомни картинки» 

цель: Развитие зрительной памяти. 

театрализованные 
 

Знакомство с театром. Сказка 

«Курочка Ряба» 

Вызвать интерес к 

театрализованной 

деятельности;               развивать 

эмоционально-чувственную 

сферу детей, побуждая их к 

выражению     свих чувств, у 

общению; учить вслушиваться 

в стихотворный      текст и 

соотносить       его смысл с 

выразительными     движениями 

под     музыку;     активизировать 

речь. 

Игра-ситуация «Лягушата на 

болоте» 

Развивать воображение детей, 

навыки          диалога          Учить 
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Октябрь «Цвет и форма» 

цель: Улучшить качества зрительного 

анализатора; развитие 

цветоразличения; развитие 

наблюдательности, ориентирования на 

форму. 

«Каскад слов» 

цель: Развитие объёма кратковременной 

слуховой памяти. 

«Портрет» 

цель: Обучение способности: 

концентрировать внимание; уметь 

сосредотачиваться на зрительной 

информации; уметь смотреть и видеть; 

уметь рисовать портрет в своём сознании. 

«Запомни картинки» 

цель: Развитие зрительной памяти в 
условиях уменьшения времени. 

использовать выразительные 

интонации,                 соотносить 

содержание сюжета с показом в 

драматизации. 

«Прогулка в саду» 

Учить красиво двигаться под 

спокойную музыку, делая 

плавные       движения; учить 

ощущать мышечную свободу, 

расслабленность; побуждать к 

звукоподражанию 

экспериментировать со звуками 

«Жили Гуси у бабуси» 

Дать детям положительный 

заряд эмоций, учить следить за 

ходом изображаемого взрослым 

сюжета, вовлекать в беседу по 

его содержанию 

«Мокрые дорожки» Учить 

различать интонации музыки, 

воспитывать ладовое чувство; 

побуждать к двигательной 

импровизации; учить выражать 

свои эмоции через движение. 

«Колосок» 

Дать представления об урожае 

зерна; познакомить с сказкой 

дать оценку нравственным 

поступкам и поведению героев( 

петушок- любит трудиться, 

мышата – ленивые, 

непослушные); познакомить с 

кукольным театром (бибабо); 

активизировать речь. 
 

Сказка «Колосок» 

Игра-ситуация «Кто из нас из 

овощей». Обогащать эмоции 

детей, вовлекать в 

импровизацию; учить 

обсуждать содержание сказки. 
 

Сказка «Репка» 

Дать представление об урожае 

овощей; побуждать детей к 

выражению образов героев в 

движении, мимике, эмоциях; 

учить импровизировать; учить 

координации движений; дать 

заряд положительных эмоций. 

Ноябрь «Сравни предметы» 

Цель: Развитие способности выделять 
К бабушке в деревню 

Вовлечь детей в игровой 
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черты сходства и различия по 

существенным 

признакам; развитие мыслительной 

операции. 

«Покормим кукол» 

Цель: Знакомить с величиной в ходе 

практических действий с предметами, с 

понятиями большой, маленький, средний 

по величине. 

«Что изменилось?» 

Цель: Обучение навыкам запоминания 

образца, ситуации. 

«Бегите ко мне» 

Цель: Учить детей находить предмет 

определенного цвета по 

образцу (зрительное 

соотнесение); развивать внимание. 

сюжет; активизировать 

слуховое                    восприятие; 

побуждать к двигательной и 

интонационной           имитации; 

импровизировать, в рамках 

заданной       ситуации;       учить 

действовать с воображаемыми 

предметами. 

Игра-ситуация «В магазине 
игрушек» 

Вовлечь детей в ситуацию 

сюжетно-ролевой игры; учить 

взаимодействовать                     с 

игрушками и сдруг другом в 

качестве партнеров побуждать 

к принятию роли 

Колобок 

воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу, 

развивать        коммуникативные 

способности детей, творческую 

инициативу,                 фантазию, 

воображение, 

импровизационные         навыки, 

вызывать у детей радостный 

эмоциональный              настрой, 

интонационную 

выразительность                  речи, 

артикуляционный          аппарат, 

прививать любознательность к 

природе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декабрь «Что забыл нарисовать художник» 

Цель: Развивать наблюдательности, 

умения использовать при восприятии свой 

прошлый опыт и знания. 

«Дорисуй фигуру» 

Цель: Развитие целостности восприятия. 

«Сыщик» 

Цель: Развивать умение декодировать 

информацию. 

«Четвёртый лишний» 

Цель: Развивать умение классифицировать 

предметы по существенным признакам и 

обобщать. 

Игра -ситуация «Первый 

ледок» 

Побуждать детей к решению 

проблемы; развивать 

воображение; учить проявлять 

себя в         индивидуальной 

групповой роли. 

Игра-ситуация «Морозные 

деньки» 

Дать эмоциональный заряд 

бодрости, радости восприятия 

наступившей зимы; вовлечь в 

игровую ситуацию, побуждать 

к импровизации. 
 

Сказка «Теремок» 

Научить выражать эмоции 

через движение и     мимику; 

познакомить со         сказкой 

«Теремок»;        побуждать к 

активному восприятию сказки; 

учить     внимательно,     слушать 
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сказку до конца и следить за 

развитием сюжета; 

активизировать           словарный 

запас. 

Сказка «Волк и козлята». 

дать представление о 

атрибутике театра (афиша, 

зрительный зал, билеты), учить 

правилам поведения в театре; 

учить         настраиваться         на 

восприятие сказки с первых 

звуков                    музыкального 

вступления,             внимательно 

слушать          сказку;          учить 

рассказывать о своих первых 

впечатлениях          сразу          по 

окончании спектакля. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь «Ушки на макушке» 

Цель: Обучение способности: 

концентрировать внимание на слуховых 

сигналах; уметь слушать и слышать звуки 

в новых условиях. 

«Найди пару по форме» 

Цель: Учить подбирать нужные формы 

методом зрительного соотнесения. 

«Две коробки» 

Цель: Закреплять знания о величине, 

умение сравнивать предметы по величине 

способом зрительного соотнесения. 

«Тут и там» 

Цель: Знакомить с пространственными 

отношениями, выраженными словами: тут, 

там, далеко, близко. 

Игра ситуация «Новогоднее 

представление» 

Порадовать детей, создать 

предпраздничную атмосферу; 

приобщать детей к традиции 

празднования Нового года; 

побуждать к использованию 

знакомого художественного 

материала, к 

самостоятельности в ролевой 

игре. 

Игра ситуация «Сказки 

матушки метели» 

Вовлекать детей в игровую 

ситуацию в двигательную 

импровизацию, побуждать 

вступать в диалог; приучать 

внимательно новую сказку и 

следить за развертыванием ее 

содержания. 

Сказка «Заяц -Хваста» 

Порадовать детей; вызвать 

эмоциональный отклик на игру; 

приобщать к инсценировке 

песни; познакомить со сказкой 

«Заяц-Хваста»; учить 

внимательно слушать сказку. 

По следам сказки 

Побуждать к образному 

воплощению роли; учить 

выразительно двигаться; дать 

интонационнообразное 

представление о сказке «Заяц-

Хваста»; учить выразительной 

мимике и движениям в играх- 
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этюдах. 
 

Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 

«Разрезные картинки» 

Цель: Учить восприятию целостного 

графического образца; развивать 

внимание. 

Текстура» 

Цель: Обучение способности распознавать 

предмет по тактильным ощущениям. 

«Выложи кружочки» 

Цель: Увеличение объёма внимания. 

«Возьми игрушку» 

Цель: Знакомить с пространственными 

отношениями, выраженными словами: 

далеко, близко, дальше, ближе, 

рядом; развивать глазомер; учить 

определять направление, в котором 

находится предмет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Сложи узор» 

Цель: Закреплять умение воспринимать 
целостное изображение 

предмета; развивать внимание. 

«Делай то, что я говорю и показываю» 
 

Цели. Тренировка на дифференциацию 

заданий взрослого. 
 

«Две башни» 

Цель: Закреплять знания о величине 

предметов, познакомить с понятиями 

высокий, низкий, одинаковый по высоте. 

«Прячьтесь в домик!» 

Цель: Знакомить с пространственными 

отношениями, выраженными словами: 

внутри, снаружи. 

Игра- ситуация «Котик на 

печке песни поет» 

Приобщать детей к русскому 

фольклору; учить 

инсценировке; 

взаимодействовать друг с 

другом в игровом сюжете. 

С праздником защитники! 

Рассказать об армии; показать 

солдат как защитников; 

вовлекать в ролевую игру; 

учить ритмично двигаться в 

соответствии с ритмом стиха и 

музыки; упражнять в 

звукоподражании; учить 

выполнять правила. 

Игра- ситуация «Варя пришла в 

театр» 

Побуждать детей к 

обыгрыванию сюжета; 

включать и в импровизацию; 

приучать к самостоятельности 

в обустройстве игры. 

Импровизировать по сюжету 

сказки «Три поросенка» 

Игра-ситуация «Веселая 

ярмарка» Вовлекать детей в 

диалог; побуждать к 

вхождению в роль; поощрять 

каждого ребенка в выбранной 

роли. Приобщать детей к 

русским народным традициям. 

Игра-ситуация «Кукла Катя -

именинница!» 

Дать представление о том, как 

вести себя на дне рождения; 

побуждать детей к активности 

и инициативности; вызывать 

положительные эмоции; 

способствовать импровизации; 

учить вступать в игре в диалог 

Кошка и ее котята 

Познакомить со сказкой 

«Кошка и котята» и театром на 

фланелеграфе; развивать 

сопереживание; учить 

внимательно, слушать сказку; 

учить отвечать на вопросы по 

ее содержанию 

Игра -ситуация «Чьи детки?» 

Вовлекать детей в 

воображаемую ситуацию; 
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Апрель «Запомни и покажи» 

Цель: Развитие преднамеренного 

запоминания и припоминания, 

долговременной памяти. 

«В нашей группе 100 ребятишек» 

Цель: Развитие способности согласовывать 
движения с произносимым 

текстом; развитие координации движений. 

«Точки» 

Цель: Развитие ориентирования в 
пространстве. 

«Пуговица» 

Цель: Развитие способности к сличению и 

сортировке предметов по форме, цвету и 

величине. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май «Угадай предмет» 
Цель: Развитие мыслительных операций 

анализа и сравнения. 

«Мостик» 

Цель: Развитие мыслительных 

побуждать выразительно, 

действовать в роли зверей. 

Сказка «Лиса и Заяц» 

Приобщать детей к истокам 

художественной литературы 

(сказкам), распознавать добро и 

зло, воспитывать чувства 

сопереживания, развивать 

интерес к театрализованной 

деятельности, побуждать к 

творчеству, желанию помочь. 

Игра-ситуация «Зоопарк» 

Познакомить детей с дикими 

животными и их повадками; 

воспитывать любовь ко всему 

живому;                        развивать 

любознательность; побуждать к 

вхождению в роль 

Игра-ситуация «Волшебная 

дудочка» 

Побуждать детей к игре-

драматизации; познакомить с 

новой сказкой ; активизировать 

внимание; приучать следить за 

развертыванием        содержания 

сказки в театре. 

«Ладушки, ладушки» 

Приобщать детей к русской 

национальной традиции; 

упражнять       в       пальчиковой 

гимнастике; учить отчетливо 

проговаривать          слова в 

потешках; включать детей в 

игровой        сюжет;        вызвать 

положительный 

эмоциональный       отклик       на 

произведения             фольклора; 

порадовать детей. 

Весна на улице 

Развивать эмоционально-

чувственную      сферу детей: 

учить откликаться на звуки и 

интонации в музыке, слушать 

контрастный интонации в речи; 

побуждать      к      двигательной 

активности;                  проявлять 

самостоятельность в выборе и 

исполнении роли; упражнять в 

звукоподражании. 

Игра-ситуация «Солнышко, 

появись» 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку; учить 

ролевому воплощению; учить 
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ассоциативных связей. 

«Тонет - не тонет» 

Цель: Развитие способности выделять 

свойства предметов; развитие логического 

мышления, умения обобщать. 

«Сложи узор» 

Цель: Развитие способности к анализу и 

самоанализу, умения решать 

нестандартные задачи, интеллектуальных 

способностей. 

отчетливой и выразительной 

речи; порадовать детей; 

приобщать детей к русскому 

фольклору; включать         в 

инсценировку; учить говорить 

и действовать от имени 

персонажей;        активизировать 

партнерское взаимодействие в 

игре. 

Сказка «Маша и медведь» 

Будить воображение детей; 

развивать     память; вызывать 

ассоциации;                         учить 

пересказывать сказку         с 

помощью предметов (игрушек); 

учить отвечать на вопросы по 

содержанию сказки; развивать 

эмоциональную сторону речи 

детей; создавать эмоционально-

положительный      настрой на 

сказку 
 

Игра-ситуация «Будем мы 
трудиться 

Порадовать детей; побуждать к 

двигательной активности; 

вызвать               положительные 

эмоции в игре на тему труда; 

вовлекать в самостоятельное 

обыгрывание сюжета. 
 

Выходи на зеленый лужок 

Порадовать детей; вовлечь в 

игру; учить действовать в игре 

группой и по одному; учить 

выразительно двигаться под 

музыку в      соответствии      с 

текстом; будить воображение 

детей;             побуждать             к 

двигательной активности 
 
 

Ознакомление с родным краем 
 

Месяц 

Сентябрь 

Тема 

Экскурсия по территории детского сада. 

цель: обратить внимание на красоту участков в саду. 
 

«Растительный мир города» 

цель: рассмотреть представления о многообразии растительного мира, их 

значении в жизни людей 
 

«Рассматривание растений на участке» 

цель: расширять представления о природе родного края. 
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Рассматривание альбома «Целебные растения родного края» 

цель: познакомить детей с целебными растениями родного края 
 

Октябрь Беседа «Дом, в котором я живу». 
цель: расширять представления о семье. 

 

Рассказ воспитателя о родном городе. 

цель: рассказать детям о том, что в городе есть детские сады, школы, 

больницы и т.д. 
 

Аппликация «Герб моего города». 

цель: дать представление о символике герба города 
 

Рассматривание картины «Пшеничное поле». 

цель: расширять представление о родном крае. 

Ноябрь Тема: «Мой город» 

цель: учить называть город, в котором живут дети, прививать любовь к 

родному городу. 
 

Знакомство с национальным башкирским костюмом 

цель: познакомить детей с национальным костюмом башкир 
 

Беседа «Город, в котором я живу». 

Рассматривание фотографий «Достопримечательности г. Кумертау». 
цель: познакомить с достопримечательностями нашего города 

 

Д.и. «Подскажи словечко». 

цель: развивать быстроту реакции, активизировать словарь детей. 

Декабрь Просмотр презентации «Украсим улицу города к празднику» 

цель: формирование первичных представлений о роли новогоднего 
праздника 

 

Природ охраняемая акция «Покормите птиц зимой». 

цель: Продолжить формировать любовь и заботу, ответственность к 

«братьям» нашим меньшим которые живут в наших краях. 
 

Дикие животные лесов родного края, питание, подготовка к зиме, как 

спасаются от врагов 

цель: рассмотреть представления о домашних и диких животных, как 

приспосабливаются к условиям жизни 
 

рассматривание фото о родном городе. Знакомство с городом Кумертау 

цель:продолжить разговор о родном городе, знакомство с названиями 

улиц города, умение рассказать о нем 

Январь Улица, на которой расположен детский сад 

цель: продолжать воспитывать любовь к родному краю, знакомить с 

названием улицы, на которой расположен детский сад, о красивых местах 
 

Природа родного края зимой. 

цель: продолжить воспитывать любовь к природе родного края, бережное 

отношение к природе. 
 

Самые красивые места города 

цель: продолжать воспитывать любовь к родному краю, рассказать о 

самых красивых местах города 
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Игра «Путешествие по родному городу» 

цель: развивать память словарный запас детей 

Февраль Беседа: «Мой город» 

цель: знакомство с улицами родного города. 
 

Конструирование:«Мой город» 

цель: строительство улиц города. Приучать детей к коллективному труду, 

учить играть дружно, быть вежливыми. 
 

Игра- путешествие «Наш город» 

цель: формировать понятие город, воспитывать любовь к городу, в 

котором живем. 
 

Раскраски по теме «Город». 

цель: формировать умение раскрашивать, не выходя за контур. 

Март Достопримечательности города 

цель: продолжать воспитывать любовь к родному краю, рассказать о 

самых красивых местах города, его достопримечательностях 
 

Настольная игра «Строим город» 

цель: вызвать у детей желание участвовать в строительно-конструктивной 

игре 
 

«В гости к Ляйсан 

цель: знакомство с национальной культурой башкирского народа 
 

Рассматривание альбома «Мой город». 

цель: учить видеть красоту в окружающем мире. 
Апрель Я люблю свой район, где я живу 

Знакомить детей с названием республики, легендой о происхождении 

слова «башкорт», продолжать знакомить детей с государственными 

символами РБ 
Рассматривание картин о районе 

цель: формировать представление о народах Башкортостана, о том, что 

они являются главным богатством республики, что они все равны, 

свободны, уважают друг-друга и живут дружно, что они все 

башкортостанцы. 
 

«Мы играем в народные игры» 

цель: формировать представление о традиционных народных праздниках, 

играх. 
 

Д/и «Собери флаг Башкортостана». 

цель: расширение представлений детей о национальной символике, ее 

историческом происхождении; воспитывать уважение к геральдическим 

знакам своей Республики, своего государства. 

Май Беседа о празднике День Победы в нашем городе 

цель: формирование знаний о том, что много лет на нашу страну напали 
враги, но русские воины одержали победу. 

 

Знакомство детей с башкирской матрешкой. Рассмотреть ее украшение 
 

«Дом, в котором я живу» 

цель: обобщить и систематизировать знания детей о своём доме; уточнить 
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знания о своём месте жительства. 
 

Рассматривание альбома цветов родного края 

цель: продолжать знакомить детей с цветами родного края 
 
 

Нравственно – патриотическое воспитание 
 

Месяц 

Сентябрь 

Название 

«Хорошо у нас в детском саду» 

цель: воспитывать доброжелательное отношение, уважение к работникам. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, мед.сестра, дворник). 

Беседа «Как вести себя в детском саду» 

цель: учить правилам поведения в детском саду. 

Тема «Я и мое имя» 

цель: развивать представление детей об имени, своей семейной фамилии. 

Беседы «Кто я?», «Для чего человеку имя?», «Полное» и «неполное» имя. 

Игра «Назови ласково». Составление рассказов: «Я люблю, когда…» 
Тема: «Мама, папа, я - семья» 

цель: Знакомить детей понятиями «семья», «члены семьи», функциями 

семьи, условным обозначением. Беседа с детьми «Моя семья» Рассказы 

детей о членах своей семьи. Рассматривание семейных фотографий из 

альбома «Я и моя семья» Чтение «Петушок с семьей» К. Д. Ушинского. 

Разучивание пальчиковой игры «Этот пальчик - дедушка….» Сюжетно-

ролевая игра «Семья» 
 

Тема: «Бабушка родная моя» цель: Учить детей проявлять заботу о своей 

бабушке, относиться к ней с нежностью и любовью. Беседа «Бабушки и 

внуки». Игра -посиделки "Ладушки в гостях у бабушки". Чтение 

произведений: «Бабушка» А. Валасина, «Едем, едем к бабушке» Н. 

Пикулева, «Про бабушку» Н. Капутикян. Прослушивание песни «Бабушка, 

испеки оладушки» 
 

Тема: «Братья и сестры» цель: продолжать знакомить детей с понятием 

«семья, братья, сестры». Беседа «Есть братишка (сестренка) у меня», с 

рассматриванием фотографий. Чтение «Я свою сестренку Лиду», «Младший 

брат» А. Барто. 
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Октябрь  
Тема «Каждый при деле» цель: Дать представление о семейных 

обязанностях. Воспитывать любовь к труду, желание помочь родителям. 

Беседа «Каждый при деле» (домашние обязанности членов семьи) Сюжетно 

- дидактическая игра «Научим куклу Катю наводить порядок в комнате, 

убирать игрушки…» Чтение «Мама очень устает» Р. Новикова, «Много дел у 

мамы нашей» М. Божанова. 
 

Тема «Взрослые и дети» цель: дать понятие, что старшие заботятся о 

младших, младшие помогают. Беседы «Взрослые и дети», «Что значит 

любить родителей?» Разыгрывание ситуаций: «Праздник в семье», «Как 

поднять настроение маме?», «Как помирить поссорившихся членов семьи». 
 

Тема: «Детский сад» цель: дать общее представление о детском саде 

(функции, для чего нужен детский сад). Беседа «Хорошо у нас в саду». 

Экскурсия по детскому саду и знакомство с трудом сотрудников. Чтение 

стихотворений: «В детский сад пришел я с мамой» И. Демьянов, «Мы 

приходим в детский сад» О. Высоцкая. 
 

Беседа «Моя группа» цель: знакомство с группой, расположением 

игрушек, игровых зон. Беседа «Для чего нужен порядок в группе?» Занятие-

экскурсия по группе «Давайте познакомимся» Дид/игра «Что где лежит?» 
 

«Не поделили игрушку» 

учить детей благополучно выходить из конфликтных ситуаций 

Ноябрь 
Тема «Кто нам помогает?» цель: воспитывать уважение к сотрудникам 

детского сада, бережное отношение к труду взрослых, желание оказывать 

посильную помощь. Беседа о труде няни, наблюдение за ее трудом, рассказ 

воспитателя о том, что необходимо беречь труд няни, помогать. 
 

Тема «Мои друзья» цель: развивать элементарные представления о 

дружеских отношениях. Беседы «Мои друзья», «Мой самый лучший друг». 

Игра «Назови ласково своего друга». Лепка «Угостим оладушками всех 

друзей». Чтение стихов о дружбе: «Подружки» А. Кузнецова, «Дружит с 

солнцем ветерок» Ю. Энтин. 
 

Тема «Будем дружно мы играть» цель: уточнить знания детей о 

доброжелательном отношении к сверстникам, о том, что надо играть 

дружно. Беседа «Мы дружные ребята». Разыгрывание ситуаций «Ссора», 

«Как помириться?». Прослушивание песни «Дружба крепкая». 
 

Декабрь  
Тема «Беседа о Дымковской игрушке » цель: Познакомить детей с 

народной Дымковской игрушкой, историей ее появления, разнообразием и 

особенностями Дымки. Воспитывать интерес к народному творчеству, 

уважение к труду народных умельцев. 
 

Тема «Беседа с просмотром презентации «Дымковские сказки» 

цель: Продолжать знакомить с дымковским промыслом, разнообразием 

и красотой игрушки. Воспитывать интерес к народному промыслу, любовь и 

уважение к народным умельцам. 
 

Тема «Зимушка-зима» Беседа «Хороша ты, зимушка-зима» Работа в 

книжном уголке: зимняя природа России (рассматривание иллюстраций) 

Чтение произведений о зиме: «Поет зима, аукает» С. Есенин, «Снег идет» Л. 

Воронковой, «Зимняя сказка» С. Козлов. Заучивание заклички «Уж ты, 
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зимушка-зима» 
 

Тема: Новый год - волшебный праздник» цель: рассказать, что Новый год 

– это праздник, который встречают во всех городах и странах. Беседа 

«Новый год у ворот». Заучивание стихов «Дед Мороз», «Ёлочка», 

Аппликация «Ёлочка красавица» Рисование «Зажжем на елочки огни» 
 
Январь  

Тема: «Праздники в нашей семье» цель: подводить детей к пониманию, 
что в каждой семье есть свои традиции. Беседа о том, как провели 

новогодние каникулы дети с родителями, куда ездили, в какие игры играли, 

как дарили подарки. 
 

Тема Интегрированное занятие «Филимоновская игрушка» 

цель: Познакомить детей с филимоновской игрушкой; обогащать словарь 

детей словами: филимоновские свистульки, разноцветные, расписные, 

глиняные; воспитывать любовь к родному краю, к народному промыслу. 
 

Тема: «Птицы наши друзья» цель: воспитывать бережное отношение к 

природе. Вызвать желание нарисовать ветку рябины, чтобы покормить 

снегирей, которые прилетели и ждут. Рассматривание картинок, с 

изображением птиц нашего края. Рисование «Приглашаем снегирей съесть 

рябинку поскорей» Участие в акции «Покормите птиц зимой» Целевая 

прогулка к кормушкам. Чтение «Снегири» А. Прокофьев. 
 

Февраль  
Тема «Поиграем?» цель: рассказать, что русский народ, придумал много 

подвижных игр для детей. Беседа «Такие разные игры» Рассматривание 

картинок изображающих детей, играющих в народные игры. Разучивание 

русской народной игры «Зайка беленький», «Карусель», «Козлик». 
 

Тема «Мой папа – лучший друг» цель: продолжать прививать детям 

чувство гордости за свою семью, уважительное, заботливое отношение к 

взрослому. Рассказы детей о своих папах. Фотовыставка «Мой папа – 

лучший друг». 
 

Тема «Наши защитники» цель: Дать понятие, что Отечество – это наша 

Родина, а воины (папы) защищают свою страну. Беседа о празднике «Дне 

защитника Отечества». Рассматривание иллюстраций с изображением 

военных. Изготовление подарков для пап. Сюжетно-ролевая игра «Мы 

солдаты» Беседа с детьми о папе с рассматриванием фотографий «Мой папа 

в армии». 
 

Тема «Русские потешки» цель: продолжать познакомить с русским 

фольклором. Рассматривание иллюстраций в книгах с потешками. 

Заучивание потешки «Котик-коток», «Сорока-ворона», «Расти коса до 

пояса», «Водичка-водичка». 
 
Март  

Тема «Весна красна» цель: воспитывать любовь к родной природе, 

умение видеть ее красоту. Беседа «К нам весна шагает быстрыми шагами». 

Рассматривание иллюстраций с весенними пейзажами. Заучивание потешки 

«Приди весна с радостью». Чтение произведений о весне: сказка «Как весна 

зиму поборола», «Как зима кончилась» В. Сутеев. 
 

Тема «Грачи прилетели» цель: продолжать знакомить детей с птицами 

Тверской области. Рассматривание репродукции картины «Грачи 
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прилетели», беседа по картине. 
 

Тема: «Мамочка любимая моя» цель: Дать представление о том, какая 

мама – добрая, нежная, хранительница очага. Воспитывать уважение к 

женскому полу, оберегать и защищать мам, сестер, подруг. Беседа «Моя 

мама, самая лучшая». Изготовление подарков для мамы. Чтение стихов 

«Мама» А. Барто, «Дорогая наша мама» О. Высоцкой, «Маму поздравляют 

малыши» Л. Мироновой. Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» 

Фотовыставка «Мамы каждые важны, мамы каждые нужны» 
 

Тема: «Матрешек русский хоровод» цель: Дать представление о том, как 

народные мастера делают игрушки; вызвать интерес к образам, учить видеть 

красоту. Рассматривание иллюстраций с матрешками. Танцевальная песня 

«Мы – веселые матрешки». Дидактическая игра «Найди матрешку», «Собери 

матрешку». Рисование «Укрась матрешку», «Бусы для матрешки». 
 
Апрель  

Тема «Медсестра» цель: продолжать знакомить детей с трудом взрослых, 
с трудом медицинской сестры. Экскурсия в медицинский кабинет, рассказ 

медсестры о своей работе. Д/игра «Кому, что нужно для работы?» Сюжетно-

ролевая игра «Кукла заболела» 
 

Тема «Наши домашние любимцы» цель: воспитывать любовь к 

животным, желание заботиться о них. Беседа «Мой любимый питомец». 

Создание в группе альбома с домашними животными детей. 
 

Тема «Беседа с просмотром видео «Филимоновские свистульки»» цель: 

Продолжать знакомство с историей появления филимоновской игрушки, 

особенностями лепки, росписи, цветовой гаммы. Воспитывать уважительное 

отношение к народным мастерам. 
 

Тема «Что за прелесть эти сказки» цель: Через устное народное 

творчество приобщать к культуре русского народа. Знакомство с русской 

народной сказкой. Беседа о русских народных сказках (рассматривание 

иллюстраций с героями из сказок). Инсценировка сказки «Теремок». 
 
Май  

Тема «Этот день Победы» цель: дать представление, что давно была 

война, наш народ победил. Рассказ о празднике «День Победы». Рисование 

«Праздничный салют». 
 

Тема "Что такое хорошо, что такое плохо" цель: формировать 

представления детей о том, что такое хорошо, что такое плохо. Раскрыть 

детям значение слов «нельзя», «можно», «надо»; учить оценивать поступки и 

соотносить их со словами хорошо и плохо. Беседа «Что такое хорошо, что 

такое плохо». 
 

Тема «Загадки» цель: формирование представлений о том, что русский 

народ талантливый, он придумал много загадок. Развлечение «Отгадай 

загадку». 
 

Тема «Как прекрасен мир» цель: учить детей видеть вокруг себя красоту 

родной природы. Целевая прогулка вокруг детского сада, отметить ожившую 

природу, распустившиеся деревья, цветы на клумбах, послушать поющих 

птиц, понаблюдать за насекомыми. 
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Трудовое воспитание. 
 

месяц 

Сентябрь 
 
 
 

Октябрь 
 
 
 

Ноябрь 
 
 
 
 
 

Декабрь 
 
 
 

Январь 
 
 
 

Февраль 
 
 
 
 
 

Март 
 
 

Апрель 
 
 
 

Май 

Поручения 

Убирать игрушки после игр; 
 
 
 

Убирать рабочее место после занятий. 
 
 
 

Ставить на стол хлебницы и салфетки; 

Вешать одежду, ставить обувь 
 
 
 

Учить выполнять словесные поручения 

взрослых, откликаться на его просьбы и 

предложения: отнести игрушку, пожалеть 

товарища и т.д. 

Закреплять умение пользоваться 

словесными формами приветствия, 

прощания, учить вежливо обращаться с 

просьбой. 

Учить ставить на стол салфетки, хлебницы 

(без хлеба), ставить свой стул на занятие. 

Побуждать сметать снег с построек, 

скамеек, дорожек, собирать игрушки после 

прогулки. 

Закреплять умение здороваться и 

прощаться,      благодарить после      еды. 

Побуждать убирать после игры игрушки. 

Закреплять     умение     ставить на     стол 

салфетки и хлебницу. Учить раскладывать 

ложки к обеду. Закреплять умение убирать 

игрушки после игры на участке и в группе. 

Побуждать      детей      охотно      выполнять 

трудовые поручения, совершенствовать 

трудовые          умения,          способствовать 

проявлению инициативы. 

Самообслуживание 

С помощью взрослого мыть руки 

по мере их загрязнения и перед 

едой; 

Держать ложку в правой руке. 

Насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем; 

При помощи взрослого снимать 
одежду. 

Формировать навыки 

пользования     индивидуальными 

предметами (носовым платком); 

В определенном         порядке 

складывать снятую одежду. 

Продолжать формировать у 

детей умение самостоятельно 

обслуживать себя во время 

раздевания и одевания. 

Продолжать формировать у 

детей умение самостоятельно 

обслуживать себя во время 

умывания. 

Продолжать формировать у 

детей умение самостоятельно 

обслуживать себя во время еды. 
 
 

Закреплять умение правильно 

одеваться      и раздеваться с 

небольшой помощью взрослых. 

Закреплять умение размещать 

свои вещи в шкафу, складывать 

и развешивать одежду на стуле 

перед сном. 

Продолжать учить пользоваться 

разными видами застежек. 

 
 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие». 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и 

самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы предметов 
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(камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях 

развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и 

житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об 

обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных 

(кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы 

и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение 

(за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные 

по назначению предметы (тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто 

— дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 

и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — 

ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные 

с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами 

(Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор 

во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог 

с педагогом и сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать 

на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям 

о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, группе). 

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с воспитателями, 

родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 

Приобщение к художественной литературе. 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном 

чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно 

рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно 
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читать знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам 

детей (рекомендованные программой) художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки 

из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова 

и простые фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
 

Развитие речи 
 

Месяц 

Сентябрь 

Развитие речи 

Составление рассказа об игрушке: учить детей составлять вместе с 

воспитателем небольшой рассказ об игрушке. 
 

грам.: учить образовывать наименования детенышей животных; 

раскрыть детям значение слов, образованных с помощью суффикса –онок. 
 

словарь: учить различать слова с противоположным 

значением (большой – маленький). 

звук.кул. речи: уточнить и закрепить правильное произношение звука и; 

учить регулировать высоту голоса. 

2 Звуковая культура речи: звуки а, у. Дидактическая игра «Не 

ошибись»Упражнять детей в правильном и отчетливом произнбшей 

звуков (изолированных, в звукосочетаниях, словах). Активизация| 

в речи детей обобщающих слов. 
 

3 Рассматривание куклы и составление описательного рассказа. 
 

связ. р: учить рассматривать и описывать кукол. Формировать умение 

отвечать на вопросы воспитателя, составлять с помощью взрослого 

короткий описательный рассказ. 
 

слов.и грам.: учить называть цвет предмета, использовать антонимы, 

согласовывать в роде и числе прилагательные, обозначающие цвет, с 

существительными. 
 

звук.кул. речи: уточнить и закрепить правильное произношение звука о; 
обратить внимание детей на наличие этого звука в словах 

Звуковая культура речи: звук у 

Упражнять детей в четкой артикуляции звука (изолирован ного, в 

звукосочетаниях); отрабатывать плавный выдох; no6yждать произносить 

звук в разной тональности с разной громкость подражанию). 

Октябрь Дидактическая игра «Чья вещь?». 
 

Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога) 
 

Упражнять в согласовании притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными. Помочь детям понять cюжет 

картины, охарактеризовать взаимоотношения между персонажами. 
 

2 Составление повествовательного рассказа связ. р: учить составлять 

совместно с воспитателем короткий повествовательный рассказ. 

слов.и грам.: учить детей правильно называть игрушки, их 
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качества (цвет, величину). Формировать умение использовать слова с 

противоположным значением (высокий – низкий, согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе. 

звук.кул. речи: уточнить и закрепить правильное произношение звука э; 

обратить внимание на наличие звука э в словах. 

3 Звуковая культура речи: звук о. Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Колобок» 
 

Продолжать приучать детей внимательно рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять содержание иллюстраций. Отрабатывать четкое 

произношение звука о. 
 

4 Составление коротких рассказов о животных по картинкам 
 

связ. р: учить составлять совместно с воспитателем короткие рассказы. 
 

грам.: учить образовывать уменьшительно-ласкательные названия 

детенышей животных, соотносить наименования детенышей животных в 

единственном и множественном числе с изображениями. 
 
 
 
 
 

Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 

звук.кул. речи: уточнить и закрепить правильное произношение звука ы. 

Учить правильно произносить его в словах, четко и достаточно громко 

произносить чистоговорку. 
 

Составление рассказа об игрушке 

связ. р: учить составлять с помощью воспитателя короткий рассказ об 

игрушке 

словарь: учить правильно образовывать формы глаголов в повелительном 

наклонении, понимать и правильно использовать предлоги 

звук.кул. речи: закрепить правильное произношение звуков б и бь; учить 

различать на слух звучание музыкальных инструментов. 
 

2 Звуковая культура речи: звук и 

Упражнять детей в четком и правильном произношении звука 
и (изолированного, в словосочетаниях, в словах). 

3 Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога) 

Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы воспитателя, 

слушать его пояснения. Упражнять в умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие детенышей животных, правильно и 

четко проговаривать слова со звуками к, т. 

4 Дидактическая игра "Кто больше увидит и назовет?" Развивать умение 

выделять и называть части и признаки игрушки. 
 

Составление описательного рассказа о предмете. 

связ. р: учить называть качества предметов (величину, цвет); правильно 

отвечать на вопросы, составлять рассказ. 

слов. и грам: упражнять в правильном образовании формы родительного 

падежа множественного числа существительных, в согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе. 

звук.кул. речи: закреплять правильное произношение звуков н и нь. 
 

2 Составление рассказа по картинке 

связ. р: учить составлять рассказ по картинке из двух трех предложений с 

помощью воспитателя. 

словарь: закрепить названия известных детям животных, игрушек, их 

признаков (цвет, величина, детали). 
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звук. кул. речи: закреплять правильное произношение звуков т – ть, д – дь, 

н –нь; учить говорить с разной силой голоса; обратить внимание на 

вопросительную интонацию 
 

3 Звуковая культура речи: звуки м, мь. Дидактическое 

упражнение «Вставь словечко» Упражнять детей в четком произношении 

звуков м, мь в словах, фразовой речи; способствовать воспитанию 

интонационной выразительности речи. Продолжать учить образовывать 

слова по аналогии. 

4 Игра-инсценировка «У матрешки — новоселье» 

Способствовать формированию диалогической речи; учить правильно 

называть строительные детали и их цвета. 

Январь 
Составление описательного рассказа по вопросам. 

 связ. р: учить детей описывать игрушку по вопросам; с помощью 

воспитателя объединять ответы в рассказ. 

слов. и грам: активизировать использование в речи прилагательных для 

называния свойств и качеств предметов. 

звук.кул. речи: закреплять правильное произношение слов со звуком й в 

разных позициях 
 

3 Рассказывание по картине "Играем с матрешками". 
 

4 Звуковая культура речи: звуки п, пь. Дидактическая игра «Ярмарка» 
 

Упражнять в отчетливом и правильном произношении звуков п, пь. С 

помощью дидактической игры побуждать детей вступать в диалог, 

употреблять слова со звуками п, пь. 
 

Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 

 

1 составление рассказа об игрушке 
 

связ. р: учить детей описывать предмет. 

слов. и грам: упражнять в согласовании прилагательных и местоимений 

с существительными в роде, числе; активизировать использование в речи 

прилагательных. 

звук.кул. речи: закреплять правильное произношение звуков в и вь; 
учить детей произносить звук долго, на одном выдохе. 

2 Звуковая культура речи: звуки 6, бь 

Упражнять детей в правильном произношении звуков 6, бь (в 

звукосочетаниях, словах, фразах). 

3 Рассказывание по картине "Катаем шары". связ. р:учить детей 

составлять рассказ совместно с воспитателем и самостоятельно. 

слов. и грам:использовать слова с противоположным значением, 

согласовывать прилагательные с существительными в роде. 
звук.кул. речи: закреплять правильное произношение звуков конспект 

4 Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, совершенствовать их 

диалогическую речь (умение вступать в разговор; высказывать суждение 

так, чтобы оно было понятно окружающим; грамматически правильно 

отражать в речи свои впечатления). 

1 Рассказывание об игрушке связ. р: учить описвать игрушки совместно 

своспитателем и другими детьми 

слов. и грам: упражнять в назывании признаков и частей игрушек 

2 Звуковая культура речи: звуки т, п, к 
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Закреплять произношение звука m в словах и фразовой речи; 
 

учить детей отчетливо произносить звукоподражания со звуками п, п, к; 

упражнять в произнесении звукоподражаний с разной скоро стью и 

громкостью. 
 

3 составление рассказа по картинке "Собака со щенятами". 
 

связ. р: учить детей отвечать на вопросы воспитателя, описывать 
предмет, составлять с воспитателем небольшой рассказ по картинке. 

слов. и грам: активизировать употребление в речи прилагательных и 

глаголов. 

звук.кул. речи: приучать детей отчетливо и правильно произносить звук 

з в словах и предложениях 
 

4 Рассматривание сюжетных картин 
 

(по выбору педагога). 

Дидактическое упражнение на звукопроизношение (дидактическая 

игра «Что изменилось») 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную картину, помогая им 

определить ее тему и конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. Отрабатывать правильное и отчетливое 

произношение звукоподражательных слов (учить характеризовать 

местоположение предметов). 

Апрель 
1 Составление описательного рассказа по картинке 

 связ. р:учить составлять короткие рассказы по картинке. 
 

грам.: закреплять умение образовывать формы единственного и 
множественного числа названий детенышей животных. 

 

звук.кул. речи: учить детей отчетливо произносить звуки з, зь, выделять 

их в словах 

2 Звуковая культура речи: звук ф 
 

Учить детей отчетливо и правильно произносить изолированный звук ф 
и звукоподражательные слова с этим звуком. 

 

3 Чтение и драматизация русской 
 

народной песенки «Курочка-рябушечка». 

Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога) 

Познакомить детей с русской народной песенкой «Курочка-рябушечка». 

Продолжать учить рассматривать сюжетную картину и рассказывать о том, 

что на ней изображено. 
 

4 Дидактическая игра "Поезд". 
 

Обучать детей коллективному повествованию 
 

Май  1 Составление рассказа по картинке связ. речь: Учить составлять 
короткий рассказ по картинке, учить четко и ясно произносить звук ц, 

выделять этот звук в словах на слух, приучать регулировать темп речи 
 

2 Звуковая культура речи. - звук з\с 
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Упражнять детей в четком произношении звука з\с, упражнять детей в 

умении вести диалог 
 

3 Составление описательного рассказа 
 

связная речь:учить детей составлять рассказы с включением 
описательных элементов 

4 Звуковая культура речи: звук ц 

Отрабатывать четкое произношение звука ц, параллельно упражняя 

детей в интонационно правильном воспроизведении звукоподражаний; 

учить изменять темп речи. 
 

Чтение художественной литературы 
 

месяц 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 

Тема 

С.Маршак «Сказка об умном мышонке». 

Помочь детям понять сюжет сказки. Учить отвечать на вопросы 

воспитателя по содержанию текста сказки. Воспитывать умение 

сопереживать персонажам. 

А.Майков «Колыбельная песня». 

Познакомить детей с новой колыбельной песней. Учить читать наизусть. 
Воспитывать доброе, чуткое отношение друг к другу. 

Песенки, потешки, заклички 

«Сорока, сорока…», «Травка-муравка…» 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Л.Воронкова 

«Маша-растеряша». 

Учить детей слушать произведения до конца, отвечать на вопросы по 

содержанию, воспитывать бережное отношение к своим вещам, желание 

убирать вещи на свои места. 

С.Маршак «Маленькие феи» отрывок. 

Учить детей читать наизусть. Прививать любовь к русскому народному 

творчеству. Эмоциональной отзывчивости на чтение потешки. 

К.Чуковский «Айболит». 

Познакомить детей с произведением К.Чуковского, побуждать в детях 

радость от встречи с любимыми сказочными героями . развивать 

воображение. Воспитывать интонационные средства выразительной речи. 

русс.народ сказка «Кот петух и лиса» 

Познакомить детей со сказкой. Учить отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. Воспитывать интерес к художественной литературе. 

Башкирская сказка «Лентяйка» 
продолжать знакомить детей с творчеством башкирского 

народа, воспитывать интерес к родному краю. 

А. Барто «Мишка» 

Побуждать в детях чувство сопереживания. Желание помочь 

нуждающемуся. Учить запоминать стихотворение. 

И.Бунин «Листопад» 

Развивать умение понимать а затем воспроизводить образный язык 

стихотворения. Выразительно читать наизусть. 

«Сидит белка на тележке». 

Формировать у детей интерес к устному народному творчеству. Учить 
детей читать потешку наизусть. 

И. Токмакова «Купит лук». 

учить детей запоминать короткие стихотворения. Развивать 

диалогическую речь. Умение вступать в беседу. 
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Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 

Знакомство с произведением В.Бианки «Купание медвежат» 

Формировать умение внимательно слушать рассказ. Воспитывать у детей 

чувство сострадания. Умение видеть хорошее и плохое в поступках. 

«Тили- бом. Тили- бом!» 

Учить детей читать наизусть. Приучать детей соблюдать безопасность 

жизнедеятельности. 

чтение сказки Н. Мялика «Пых» 

Познакомить детей со сказкой. Приучать детей участвовать в общей 

беседе, слушать не перебивая своего сверстника. Уметь делать выводы из 

прочитанного. 

чтение сказки «У страха глаза велики» 

Помочь детям понять содержание сказки, обратить внимание на 

необычное название. Воспитывать интерес к русскому народному 

творчеству. 

К.Бальмонт «Осень». 

Познакомить детей с новым стихотворением, заучить его. Приобщать 

детей к поэзии. Продолжать развивать память и внимание. 

русская народная сказка «Колобок» 

Помогать эмоционально и активно воспринимать сказку, участвовать в 

рассказывании. Учить точно, отвечать на вопросы. Развивать творческую 

инициативу, интерес к занятиям. 

Башкирская сказка «Почему гуси стали пёстрыми» 
Продолжать знакомить детей с творчеством башкирскогонарода, 

воспитывать интерес к родному краю. 

Башкирская сказка «Лиса и медведь» 

Познакомить детей с башкирской сказкой. Учить слушать и понимать 

сказку, сопровождаемую показом картинок. 

«Еду- еду к бабе, к деду» 

Вызывать у детей желание слушать потешку. Учить рассказывать 

потешку вместе с воспитателем. Воспитывать любовь к народным 

фольклорным песенкам и потешкам. 

К.Чуковский «Чудо- дерево» 

Продолжать знакомить детей с произведениями К Чуковского. Учить 

слушать новое произведение. Воспитывать отзывчивость, доброту. 

потешка «Чики-чики- чикалочки» 

Продолжать знакомить детей с потешками. Учить выразительно 

рассказывать потешки наизусть 

К.Ушинский «Петушок с семьей» 

Познакомить детей с новым рассказом. Помочь детям понять его 

содержание. Вызвать желание стать героями рассказа. Воспитывать 

усидчивость. 

«Жили у бабуси». 

Продолжать учить слушать знакомое произведение, читать наизусть, 

соблюдая последовательность. 
А. Барто «Девочка чумазая» 

родолжать знакомить детей с произведениями А. Барто. Подвести детей к 

пониманию , что чистота- залог здоровья. Желание всегда быть чистыми. 

«Моя семья» 

Бабушка и дедушка. Мамочка и папочка, две сестренки старшие, и 

котенок- лапочка. И еще конечно я. Очень дружная семья. 
Вызвать у ребенка радость и гордость за свою семью. Учить читать 

стихотворение наизусть. 

К.Ушинский «Уточки» 

Помочь детям понять и запомнить содержание рассказа. Формировать у 
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Январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 

детей навыков связного последовательного и логического пересказа. 

Воспитывать умение слушать. 

«Петушок, петушок». 

Учить детей запоминать и выразительно рассказывать потешку. 

Воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

К. Чуковский «Цыпленок» 

Расширять знания детей о домашних птицах. Учить правильно отвечать 

на вопросы воспитателя. Воспитывать интерес к сказке. 

Берестов «Курица с цыплятами». 

Учить детей читать стихотворение наизусть. Воспитывать усидчивость. 

чтение русской народной сказки «Снегурушка и лиса» 

Познакомить детей с русской народной сказкой. Учить эмоционально 

воспринимать содержание сказки, представлять образ персонажа. Следить 

за развитием действия. Воспитывать интерес к сказке. 

«Зима» 

Научить детей рассказывать стихотворение наизусть. Познакомить с 

характерными признаками зимы, с особенностями снега. 

Л.Воронковой «Снег идет». 

Познакомить детей с содержанием рассказа, оживив в памяти детей их 

собственные впечатления от обильного снегопада. Учить слушать и 

следить за развитием действий. Воспитывать любовь и интерес к природе 

зимой. 

Е. Ильина«Наша елка» 

Учить детей читать небольшое стихотворение. Вызвать интерес. 

Закреплять знания средством поэзии как украшают новогоднюю елку. 

«Заюшкина избушка» 

Учить детей эмоционально воспринимать сказку, осознавать и запоминать 

сюжет, персонажей. Продолжать воспитывать усидчивость. 

Башкирская сказка «Ястреб и петух» 

Продолжать знакомить детей с творчеством башкирского 

народа, воспитывать интерес к родному краю. 

русская народная сказка «Козлятки и волк»- обр А.Н Толстого 

Учить детей передавать характеры персонажей при воспроизведении их 

песенок. Активизировать глагольную лексику. Составлять связные 

высказывания на заданную тему, используя структурно- логическую тему. 

русский фольклор «Как у нашего кота» 

Учить детей читать наизусть потешку, соблюдая последовательность 

событий, с опорой на картинки- подсказки. Отчетливо произносить слова 

и короткие фразы с естественной интонацией, спокойно в умеренном 

темпе. 

сказка «Бычок- черный бочок, белые копытца»- обр М. Булатова 

Развивать у детей способность внимательно и заинтересованно слушать 

литературные произведения, побуждать их эмоционально реагировать на 

содержание сказки. Осмысливать характеры персонажей. Воспитывать 

интерес и любовь к сказкам. Развивать последовательность действий. 

Башкирская народная сказка «Абзалил» 

Продолжать знакомить детей с творчеством башкирского 

народа, воспитывать интерес к родному краю. 

А. Барто «Бычок»- русский фольклор. 

Продолжать учить детей выразительно рассказывать потешки. 

Воспитывать интерес к русскому фольклору, устному народному 

творчеству. 

К.Чуковский «Мойдодыр» 

Учить детей осознавать тему, содержание поэтического произведения. 
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Вызвать желание слушать сказку до конца, следить за развитием 

действий. 

Н. Саженской «Где мой пальчик?» 

Помочь детям запомнить стихотворение «Где мой пальчик?» Учить 

выразительно читать, участвовать в драматизации. Развивать речевую 

активность. 

А. Барто «Я расту» 

Продолжать знакомить детей со стихами А. Барто. Вызвать желание 

слушать стихи. Побуждать понимать речь взрослого и активно 

реагировать на нее. Вызвать чувства сопереживания, положительные 

эмоции. 

«Пальчик- мальчик». 

Помочь детям запомнить потешку. Развивать интерес к малым формам 

поэтического фольклора. Укреплять мелкую моторику. 

О. Чусовитиной «Самый лучший папа» 

Учить детей выразительно декламировать стихотворение ко Дню 

Защитника Отечества. Формировать умение передавать настроение 

персонажей. 

А. Барто «Самолет» 

Формировать умения понимать смысл художественного произведения. 

Помочь детям запомнить стихотворения А.Барто. Учить выразительно 

читать его. 

В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Формировать представление детей о том, что значит «хорошо» и «плохо». 

Учить понимать содержание произведения. Показать тематическое 

разнообразие русской лирики. 

А. Барто «Кораблик» 

Учить детей запоминать короткие стихотворения. Воспитывать интерес к 

литературе разных жанров. 

чтение рассказа Р. Первутинский «Любимый город» 

Учить детей внимательно слушать новый рассказ, связно отвечать на 

вопросы воспитателя. Воспитывать чувство любви и гордости за родной 

город. 

стихи к 23 февраля. 

Развивать память. Продолжать учить детей запоминать слова 

стихотворения. Воспитывать любовь к папе, дедушке, брату. 

Башкирская народная сказка «Жадный богач и Зиннят-агай» 

Продолжать знакомить детей с творчеством башкирского 

народа, воспитывать интерес к родному краю. 

Март Я. Акима «Мама» 

Вызвать радостный эмоциональный настрой. Помочь выразить свое 

отношение, любовь к маме через поэзию, творческую деятельность, 

пополнить словарный запас эмоционально- оценочной лексикой. 

А. Барто «Зайка» 

Учить детей запоминать короткие стихотворения. Говорить достаточно 

громко с естественной интонацией. Воспитывать желание из запомнить. 

А. Барто «Мячик» 

Развивать речь детей, познакомить и помочь детям запомнить 

стихотворение.     Учить     рассказывать     с     помощью     презентации и 

воспитателя. 

башкирская народная сказка «Алп-батыр» 

Продолжать знакомить детей с творчеством башкирского 

народа, воспитывать интерес к родному краю 

русская народная сказка «Рукавичка» 
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Закрепить умение детей эмоционально воспринимать содержание сказки. 

Учить детей узнавать героев. Умению задавать вопросы. Воспитывать 

желание прийти на помощь. 

В. Берестов «Петушки» 

Формировать умение выразительно рассказывать стихи наизусть, 
развивать чувство ритма. 

М. Клягина-Кондратьева «Петух и лиса». 

Формировать у детей умение внимательно слушать рассказ, дослушивать 

текст до конца. Учить отвечать на вопросы по содержанию сказки. 

Воспитывать интерес к художественной литературе. 

Апрель Л. Толстой «Пришла весна» 

Познакомить детей с рассказом. Заинтересовать детей, помочь с помощью 

наглядного материала, понять содержание рассказа. Побуждать детей к 

ответам по содержанию. 

«Травка- муравка» 

Учить детей читать наизусть небольшие стихотворения. Порадовать детей 

прочитав им любимые произведения. 

Л.Толстой «Птица свела гнездо» 

Учить детей слушать литературное произведение. Отвечать на вопросы. 

Закрепить представление о гнездовании птиц. Выразительно рассказывать 

о содержании. 

башкирская народная сказка «Озорной кот» 

Продолжать знакомить детей с творчеством башкирского 

народа, воспитывать интерес к родному краю 

«Солнышко-ведерышко» 

Знакомить детей со значением и содержанием потешек-закличек. Учить 
выразительно и ритмично рассказывать наизусть. 

С.Могилевской и Л.Зориной «У солнышка в гостях» 

Учить детей понимать смысл произведения воспроизводить с помощью 

вопросов воспитания содержания. Привлечь детей к совместному 

рассказыванию фрагментов сказки. 

А. Плещеев «Сельская песня» 

Совершенствовать у детей художественно речевые навыки при чтении 

стихотворения. Правильно воспринимать содержания произведения. 

Май С. Пшеничных «Мой бумажный самолет» 

риучать детей слушать произведения, вызвать эмоциональный отклик на 

прочитанное произведение. Воспитывать у детей любовь и интерес к 

книгам. 

«Козлик- герой» 

Формировать у детей интерес к произведению. Довести до сознания детей 

замысел произведения. Развивать память. Воспитывать умение слушать. 

А. Барто «Машина» 

Вызвать у детей радость от чтения стихотворения. Помочь запомнить 

слова. 

К. Чуковский «Муха цокотуха» 

Формировать умение слушать художественное произведение. 

Формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Воспитывать умение сопереживать героям произведения. 

«Хнык» 

Учить детей выразительно рассказывать наизусть стихотворение. 

Стимулировать у детей речевую активность. 

башкирская народная сказка «Как собака нашла себе хозяина» 

Продолжать знакомить детей с творчеством башкирского 

народа, воспитывать интерес к родному краю 
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повторение стихотворения А. Барто «Игрушки» 

Вызвать у детей желание интонационно выразительно рассказывать 

наизусть знакомые стихотворения. 
 
 

месяц 
 

Сентябрь 

Словесные игры 
 

«Осень» 

Обогащать словарный запас 

детей. Учить внимательно 

рассматривать сюжетные 

картинки («Осень», отмечать 

детали. Способствовать 

усвоению слов – антонимов. 

«За окошком посмотри» 

Раз – два – три, раз-два-три! 

За окошком посмотри: 

Наступила осень 

Ветер листья носит, 

Ветер их срывает. 

На землю бросает. 

«Часы» 

Послушайте, как 

тикают часы: «Тик-так, тик-так», 

как бьют часы: «Бом-бом…». 

Чтобы они ходили, нужно 

их завести: «трик-трак»! -

Давайте заведем большие 

часы (дети повторяют соответст 

вующее звукосочетание 3 раза); 

идут наши часы и сначала тикают, 

потом 

бьют (звукосочетания повторяют 

ся детьми 5-6 раз). 

- Теперь заведем маленькие 

часы, часы идут и тихо поют, часы 

очень тихо бьют (дети каждый 

раз голосом имитируют ход и 

звон часов). 

«Угадай слово» 

Летом солнышко греет сильно 

а осенью (слабо). Летом ветер 

теплый, а осенью (холодный). 

Летом листья зеленые, а 

осенью (желтые, красные) и т. д. 

«Сравни листочек» 

Сравнение листочков по 
величине, цвету. 

«Проговори чистоговорку» 

У-у-у – я на улицу пойду. 

У-у-у - я листочек найду. 

У-у-у – я листочек принесу. 

3-4 неделя 
«Деревья» 

Обогащать словарный запас 
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Пальчиковые 

игры 
 

«Кулачки», 

«Пальчики спят», 

«Гости», 

«Слон и мышка». 

Развитие мелкой 

моторики 

Артикуляционн 

ая гимнастика 

«Киска 

сердится» 

цель: развивать 

подвижность 

мышц        спинки 

языка 

«Вкусное 

варенье» 

цель: 

вырабатывать 

движение 

широкой 

передней части 

языка вверх и 

положение 

языка, близкое к 

форме чашечки, 

которое             он 

принимает      при 

произнесении 

звука ш 

«Гармошка» 

цель: укрепить 

мышцы      языка. 

Растягивать 

подъязычную 

уздечку. 

«Заборчик» 

Улыбнуться, с 

напряжением 

обнажив 

сомкнутые зубы. 

Удерживать 

данное 

положение        на 

счет     до     пяти. 

Прикус     должен 

быть 

естественным, 

нижняя челюсть 

не              должна 

выдвигаться 

вперед



детей. Учить отвечать на вопросы. 

Формировать умение 

согласовывать числительные с 

существительными 

Картинки, на которых 

изображены дерево, ствол дерева, 

ветка, листок; осенние листья. 

«Назови картинку» 

Воспитатель показывает детям 

картинки, на которых изображены 

дерево, ствол дерева, ветка, 

листок. Малыши по просьбе 

педагога называют картинки. 

Затем он убирает картинки и 

просит повторить детей их 

названия. 

«Сосчитаем листочки»На 

полу разложены листочки. 

Сосчитать, сколько 

листочков «упало» с дерева. 

(один, много) 
«Вверху – внизу» 

Воспитатель поднимает руки 
вверх, то опускает вниз 

и говорит: «Листья вверху на 

деревьях. Листья внизу на земле» 

Октябрь «Овощи» 

Обогащать словарный запас 

детей. Учить употреблять 

предлоги «в» и «на» ; составлять 

сложноподчиненные предложения 

с противительным союзом «а». 

Овощи, корзинка 

«Назови овощи» 

На столе перед детьми 5 

овощей (морковка, помидор, 

картошка, лук, свекла). 

Воспитатель сообщает, что их все 

можно назвать 

одним словом «овощи». 

Дети повторяют название 

овощей. 

Воспитатель предлагает детям 

ответить на вопросы: Сколько 

овощей лежит на столе? Где 

растут овощи? Какого цвета 

помидор? И т. д. 

ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК» 

Скажем детям 

примерно следующее: Что это? 

(Морковка.) Какая 

морковка? (Длинная, 

красная.) Кладем морковь на стол. 

А это что? (Огурец.) Какой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Моя семья», 

«Семья пальчиков», 

«Фруктовые 

ладошки», 

«Корзинка овощей», 

Развитие мелкой 

моторики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Блинчик» 

Упражнение 

расслабляющее, 

релаксационное 

«Маляр» 

цель: 

отрабатывать 

движение языка 

вверх и его 

подвижность 

«Молоток» цель: 

подготовка 

артикуляции для 

звука [р]       и 

вибрации 

кончика языка. 

«Часики» 

цель: развивать 

подвижность 

языка 
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огурец? (Аналогичным образом 

достаем помидор, яблоко и др.) и 

т. Д 

«Фрукты» 

Обогащать словарный запас. 
Учить употреблять 

предлоги «на», «в», «под», «возле» 

; составлять сложноподчиненные 

предложения с противительным 

союзом «а». Способствовать 

сенсорному развитию. 

Фрукты или картинки -

изображение, мел или карандаши, 

лист бумаги, тарелка. 
«Назови фрукты» 

На столе 5 фруктов: яблоко, 

груша, апельсин, банан, лимон. 

- Это фрукты. 

- Сколько фруктов на столе? 

Где растут фрукты? Какого цвета? 

Лимон сладкий или кислый? И т. 

д. 

«Фрукты под деревом» 
На доске силуэт дерева. 

- Фрукты растут на дереве, а 

когда созревают падают на землю. 

- Яблоко лежит под (деревом) 

- Груша, апельсин, ит. д. 

«Овощи – фрукты» 

Учить дифференцировать 

обобщающие понятия «овощи – 

фрукты». Закрепить речевой 

материал по теме. Учить 

составлять предложения с 

предлогами «в» и «возле». 

Фрукты, овощи, картинки с их 

изображением, корзина, ваза. 

«Где лежат овощи и 

фрукты?» 

На столе корзина для овощей и 

ваза для фруктов. Овощи и фрукты 

лежат в отдельной емкости. 

Педагог кладет любой овощ в 

корзину. 

- Где лежит помидор, 

огурец? (в корзине) 

Педагог вынимает овощ из 

корзины и кладет его возле 

корзины. 

- Где лежит помидор, 

огурец? (возле корзины). 

Аналогично с фруктами. 

«Отгадай загадку» 

педагог загадывает загадку, 
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дети отгадывают и показывают 

картинку с изображением овоща 

или фрукта. 

Ноябрь «Одежда» 

Учить детей правильно 

употреблять окончание 

существительных в родительном 

падеже множественного числа. 

Учить в согласовании личных 

местоимений с существительными 

Учить различать 

глаголы «одеть» и «надеть» 

Кукла, одетая в сорочку, 

платье, на ногах носочки и 

туфельки. 

«Что прячется в 

шкафу?»Игра проводится в 

раздевалке. В этом 

шкафчике «прячутся» шапка, 

колготки, пальто, варежки. Как 

назвать одним словом эти 

предметы? (одежда). Где 

покупают одежду? Для чего нужна 

одежда? 

В процессе одевания детей на 

прогулку нужно стараться как 

можно чаще 

употреблять слова «оделся – 

одеваться» 

«Что с чем?» 

Рассматривание рубашки. 

Из каких частей состоит? 

(У Вани рубашка с карманами, 

с воротником.Рукавами, 

манжетами, пуговицами) 

Аналогично с другими 

предметами одежды. 

«Стираем и вешаем белье» 

Дети стирают одежду для 

кукол и вешают ее на 

веревку. (маечку, платьице, 

юбочку, брючки и т. д.) 

«Чего нет у Тани?» 

 
 
 

«Колобок», 

«Осень», 

«Утята», 

«Перелетные 

птицы». 

Развитие мелкой 

моторики 

 
 
 

«Индюк» 

цель: 

вырабатывать 

подъем языка 

вверх, 

подвижность его 

передней части. 

«Качели» 

цель: 

вырабатывать 

умение 

поднимать язык 

вверх. Развивать 

точность и 

активность 

кончика      языка, 

умение      быстро 

менять 

положение 

языка. 

«Мостик» 

цель: выработать 

нижнее 

положение языка 

для подготовки 

кпостановке 

свистящих 

звуков. Кончик 

языка упирается 

в нижние резцы. 

«Лошадка» 

цель: укреплять 

мышцы языка и 

вырабатывать 

подъем языка 

вверх. 

 

- Таня, какие вещи мы 

надеваем на прогулку? пальто, 

туфли, ботинки, колготки, носки, 

рейтузы) 
 

А Таня приготовила только 

шарф? Чего ей не 

хватает? (носков, гольфов, рейтуз, 
туфель, пальто) 

«Чья вещь?» 
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Мое пальто, мои колготки, моя 

шапка и т. д. 
 

«Обувь» 

Обогащать словарный запас 

детей. Учить составлять 

предложения, опираясь на образец 

воспитателя; правильно 

употреблять существительныев 

родительном падеже, в 

уменьшительно – ласкательной 

форме; дифференцировать 

понятия «левый – правый». 

Предметы обуви, картинки с 

их изображением. 

«КТО БОЛЬШЕ ДЕЙСТВИЙ 

НАЗОВЕТ» 

Приходит Неумейка и 

приносит картинки. Задача детей 

подобрать слова, которые 

обозначают действия, 

относящиеся к предметам или 

явлениям, изображенным на 

картинках. 

Например: 

Что можно сказать о самолете, 

что он делает? (Летит, гудит, 

взлетает, поднимается, 

садится.). 

Что можно делать с 

одеждой? (Стирать, гладить, 

надевать, зашивать, чистить.). 

Что можно сказать о 
дожде? (Идет, моросит, льет, 

капает, хлещет, шумит, стучит 
по крыше.) 

Что можно сказать о снеге? 

(Идет, падает, кружится, летает, 

ложится, блестит, тает, 

переливается, скрипит.) 

Что можно делать с куклой? 

(Укладывать спать, кормить, 

катать в коляске, лечить, водить 

гулять, одевать, наряжать, 

купать.). 

Что делает собака? (Лает, 

грызет кости, виляет хвостом, 

подпрыгивает, скулит, ходит, 

бегает, охраняет.). 

Что можно сказать о солнце? 

(Светит, греет, восходит, заходит, 

печет, поднимается, опускается, 

сияет, улыбается, ласкает.). 

«Сапожки потерялись» 
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Закричали ножки: 

- Где мои сапожки? 

Ну – ка, детки, помогите 

И сапожки отыщите. 

Один сапог в углу, 

А другой сапог в шкафу. 

Кто такой неаккуратный? 

Ведь сапожкам неприятно! 

«ПРЯТКИ»В гостях у детей 

снова мишка и мышка. Гости 

стали играть в прятки. 

Мишка водит, а мышка 

прячется. Предлагаем детям 

закрыть глаза. Говорим: — 

Мышонок спрятался. Откройте 

глаза. Мишка ищет: «Где же 

мышонок? Он, наверное, под 

машиной?» Нет. Где же он, 

ребята? (В кабине.) Вон он куда 

забрался! 

Закройте снова глаза, мышонок 

опять будет прятаться. (Сажаем 

мышонка на кабину.) Где же 

мышонок? Ребята, подскажите 

мишке! 

Аналогичным образом дети 

отыскивают вместе с мишкой 

мышонка, который прячется под 

машиной, около машины, перед 

машиной. 

Декабрь «Зима» 
Формировать навык 

составления предложений с 

предлогом «на», опираясь на 

предметные картинки и вопросы 

воспитателя. 

Учить согласовывать 

количественные числительные с 

существительными. 

Предметные и сюжетные 

картинки по теме. 

«Зимушка – зима» 

Раз-два-три, раз-два-три, 

За окошком посмотри: 

В гости к нам зима пришла, 

Много снега принесла. 

Все в снегу - земля, дома. 

Здравствуй зимушка – зима! 

- Какой снег (белый, 

пушистый, мокрый и т. д.) 

«Где лежит снег?» 

Картинка по теме. 

- Где лежит снег? (на земле, на 

машинах, домах, деревьях, горке, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Зима», 

«Зимующие птицы», 

«Дикие животные», 

« Чудеса Деда 

мороза». 

Развитие мелкой 

моторики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Чистим нижние 

зубки» 

цель: выработать 

умение 

удерживать 

кончик языка за 

нижними 

зубами, 

активизировать 

кончик языка. 

«Хомячок» 

цель: развивать 

произвольные 

движения языка. 

Укреплять 

мускулатуру 

языка и щек. 

«Котенок лакает 

молоко» 

цель: вырабатыв 

ать умение 

быстро менять 

положения 

языка, 
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дорожке и т. д.) 

«БУДУТ НА ЗИМУ ДРОВА, 

ГУСИ 

Дети встают парами, лицом 

друг к другу, взяв друг друга за 

правую руку. Декламируют 

стихотворение, имитируя 

движения пильщиков (двигают 

сомкнутыми руками от одного к 

другому). 

Мы сейчас бревно распилим. 

Пилим-пилим, пилим-пилим, Раз-

два! Раз-два! Будут на зиму дрова. 

Далее дети вместе со взрослым 

декламируют стихотворение, 

сопровождая декламацию игрой 

пальцами рук. 

- Где ладошки? Тут? 

-Тут. 

-На ладошке пруд? 

-Пруд. 

- Палец большой — Это гусь 

молодой. Указательный — 

поймал. Средний — гуся ощипал, 

Этот палец суп варил (сварил). 
Самый меньший—печь 

топил (истопил). 

Полетел гусь в рот, 

А оттуда в живот. 

Вот. 

На вопрос взрослого: «Где 

ладошки? Тут?»—дети 

протягивают руки вперед 

ладонями вверх. Далее они 

произносят текст вместе с 

ведущим, загибая пальцы в 

порядке, указанном в 

стихотворении (от большого к 

мизинцу). На последние три строки 

дети изображают полет руками, 

затем притрагиваются кистями рук 

к животу, а 

на слове «Вот» роняют руки вниз 

и свободно встряхивают ими. 

«Части тела» 

Упражнять в образовании 

форм третьего лица 

множественного числа глаголов. 

Кукла, картинки с 

изображением частей тела 

«Один – много» 

- У Тани один лоб, один нос, 

один рот, один живот; одна 

голова, одна шея. У Тани два 

активизировать 

боковые края и 

кончик языка 

«Орешек» 

цель: 

тренировать 

мышцы языка. 
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глаза, два уха, две руки, две ноги. 

У Тани много зубов, много 

пальцев, много ресничек, много 

волос. 

«Мы делаем зарядку» 

Левой ручкой – по плечу, 

Правой ручкой покручу, 

На носочках и на пятки – 

Вот и кончилась зарядка! 

(движение в соответствии с 

текстом) 

«Олины помощники» 

- Вот кукла идет. Это 

что? (ноги). Что они 

делают? (ходят, танцуют, 

прыгают, бегут, катаются, 

тормозят, едут). Руки (берут, 

кладут, держат, моют, одевают, 

рисуют, наклеивают). 

Зубы (жуют, кусают, грызут). 

Глаза… (смотрят, закрываются, 

открываются, моргают, 

жмурятся). Уши… (слушают). А 

как о них сказать ласково (ножки, 

ручки, зубки, ушки, глазки) 

Январь «Мебель» 
Учить употреблять 

предлоги «для», «за», «под». 

Формировать умение отвечать на 

вопросы полными предложениями 

Картинки с изображением 

предметов мебели, игрушки. 

«Части предмета» 

У стола есть сиденье, спинка и 

четыре ножки. У стола …, у 

дивана, у шкафа… 

«Куда спряталась игрушка?» 

Кукла под кровать, а матрешка 

–за стул и т. д. 
«Транспорт 

закреплять умение 

соотносить слово с действием, 

которое оно обозначает. 

«На чем ездят люди?» 

Люди ездят на 

трамвае (автобусе, машине, 

грузовике, велосипеде, мотоцикле, 

троллейбусе). 

«ПОЕЗД» 

Дети стоят друг за другом, 

положив руки на плечи впереди 

стоящего. Взрослый-водящий 

произносит слова стих-я о поезде. 

На сЧух-чух! - пых-чу, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Продукты 

питания», 

«Посуда», 

«Мебель», 

«Одежда». 

Развитие мелкой 

моторики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Парус» 

цель: выработать 

умение 

поднимать язык 

к небу и 

удерживать позу 

под счет до 10 

раз 

«Накажем 

непослушный 

язычок» 

цель: вырабатыв 

ать умение, 

расслабивмышц 

ы языка, 

удерживать его 

широким, 

распластанным. 

«Шарик» Надуть 

щеки. Сдуть 

щеки. 

«Окошко» 

цель: научить 

удерживать рот 

широко 

открытым. 

Активизировать 

круговую 

мышцу рта и 
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Пых-чу, во-рчу– 

Сто-ять на ме-сте не хо-чу! 

Сту-чу, вер-чу - Са-дисьско-ре- 

е, Про-ка-чу. 

У-уу! У-уу!"… 

Со слов «Стоять на месте не 

хочу» «поезд» начинает медленно 

двигаться, постепенно прибавляя 

скорость. Затем дети выполняют 

движения в соответствии с 

текстом стихотворения. 

На слова «Колесами стучу, 

стучу»— топают ногами, 

на слова «Колесами верчу, 

верчу»—делают круговые 

движения руками перед собой. 

На слова «Чу! 

Чу!» «поезд» останавливается. 

Февраль «Домашние птицы и их 

детеныши» 

Учить использовать в речи 

существительные с 

уменьшительно – ласкательными 

суффиксами; предлог «около». 

Учить составлять 

распространенные предложения. 

Картинки с изображением 

домашних птиц и их детенышей, 

игрушки. 

«Что есть у птицы?» 

У курицы есть голова, клюв, 

туловище, крылья (два крыла, 

хвост, лапки (две лапки, когти, 

перья – перышки (много перьев, 

перышек). И так далее. 

«Мама и детки» 

Вот курица с цыплятами. 
Курица мама, а цыплята 

… (детки). Курица большая, а 

цыплята… (маленькие). Курица 

белая, а цыплята… (желтые)У 

них есть маленькие (лапки, 

клювики, хвостики, крылышки). 

«Посуда» 

«Продукты питания» 

Формировать навык 

составления сложноподчиненных 

предложений. Способствовать 

усвоению категории родительного 

падежа множественного числа. 

Предметы посуды, картинки с 

их изображением, кукла, 

кукольная посуда, картинки с 

изображением продуктов питания. 
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«Мой город», 

«На страже 

родины», 

«Апельсин», 

«Новые кроссовки». 

Развитие мелкой 

моторики 

подвижность 

верхней губы. 

Научить 

опускать корень 

языка и 

продвигать язык 

вплотную к 

зубам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Чистим верхние 

зубки» 

цель: выработать 

умение 

удерживать 

кончик языка за 

верхние зубами, 

активизировать 

кончик языка. 

«Бегемотики» 

цель: научить 

удерживать рот 

широко 

открытым. 

Активизировать 

круговую 

мышцу рта и 

подвижность 

верхней губы. 

Научить 

опускать корень 

языка и 

продвигать язык 

вплотную к 

зубам. 

"Дудочка" 

цель: описание 

выполнения 

упражнения: Для 

того чтобы 

сделать 

«трубочку» 

нужно вытянуть 

губы вперед в 

трубочку. 

"Пароход гудит"



«Что кладут в…» В сахарницу 

(сахар, мясорубку… (мясо, 

хлебницу (хлеб) и т. д. 

«Волшебный мешочек» 

В мешочке много 

конфет (баранок, шоколадок, 

сухарей, яблок) 

«Части предмета» 

У стола есть сиденье, спинка и 

четыре ножки. У стола …, у 

дивана, у шкафа… 

Март  «Домашние животные и их 
детеныши» 

Учить строить предложения из 

четырех слов с предлогом «около», 

учить составлять 

сложносочиненные предложения с 

противительным союзом «а», 

именами существительными в 

форме единственного числа и 

множественного числа. Упражнять 

в употреблении глаголов в речи. 

Употребление предлога «в». 

Картинки с изображением 

домашних животных и их 

детенышей, карточки «ЧЕЙ 

ГОЛОС?» 

В гости к детям приходят и 

приезжают звери. Звери хотят 

поиграть. 

Дети должны отгадывать, чей 

голос услышали. 

- Му-у-у — кто так 

мычит? (Корова.) А кто мычит 

тоненько? (Теленок.) Ква-ква— 

чей это грубый голос? А кто 

квакает тоненько? Лягушка 

большая и квакает грубым 

голосом. А ее детеныш квакает 

тоненько. Кто детеныш у 

лягушки? 

Аналогично обыгрываются 

остальные' игрушки. После игры 

дети могут поиграть с игрушками. 

Чтобы получить игрушку, ребенок 

должен правильно позвать ее 

(«Лягушонок, иди ко 

мне!», «Утенок, иди ко мне!»). 
«Кто как ест?» 

Собака кость (что 

делает) грызет. Собака воду (что 

делает) пьет. Кошка молоко (что 

делает) лакает, пьет. Корова 

траву (что делает) щиплет, ест, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Восьмое марта», 

«Цветы», 

«Весна», 

«Дружба». 

Развитие мелкой 

моторики рук 

цель: 

вырабатывать 

подъем спинки 

языка вверх. 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Лягушка» 

цель: развивать 

круговые 

мышцы губ. 

«Хоботок» 

цель: выработать 

умение 

вытягивать губы 

вперед, 

удерживать в 

таком 

положении 

несколько 

секунд. 

"Парашют" 

цель: широким 

языком в форме 

чашечки, 

прижатым к 

верхней губе, 

сдуть ватку с 

носа вверх. 

Это упражнение 

вырабатывает 

сильную 

воздушную 

струю, которая 

необходима для 

шипящих и Р,РЬ. 

«Котенок лакает 

молоко» 

цель: вырабатыв 

ать умение 

быстро менять 

положения 

языка, 

активизировать 

боковые края и 

кончик языка 
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жует. 

«Дикие животные и их 

детеныши» 

Упражнять в умении 

правильно произносить 

существительные в единственном 

числе и в родительном падеже 

множественного числа. 

Учить правильно употреблять 

существительные в 

уменьшительно – ласкательной 

форме. 

Картинки с изображением 

диких животных и их детенышей. 

«ДОМИКИ» 

Вносим в комнату поднос с 

игрушками. Говорим, что дети 

должны построить для малышей 

домики. Каждый сначала должен 

решить, для кого он будет строить 

домик, и правильно попросить 

у взрослого: «Дайте мне, 

пожалуйста, утенка (бельчонка)». 

В случае необходимости 

нужно подсказать слово целиком 

или только его начало и попросить 

малыша повторить название. 

На ковре раскладываем 

строительный материал. Дети 

строят для своих животных 

домики, играют. 

«Закончи предложение» 

Медведь большой, а 

зайчик (маленький). 

Волк злой, а зайчик (добрый). 

Ежик колючий, а 

лиса… (пушистая) и т. д. 

Апрель Д/игры по всем разделам на 

закрепление 

Соотносить действия людей с их 

профессией, образовывать 

соответствующие 

глаголы (строитель — строит, 
учитель — учит и т. д.). 

«КТО БОЛЬШЕ СКАЖЕТ О 

ПРОФЕССИИ» 

Взрослый уточняет понимание 

детьми слов «профессия», «действ 

ие» 

Обращается к детям: 

— Дети, я работаю в детском 

саду воспитателем. Это моя 

профессия. Я рассказываю вам, 

как себя вести, играю с вами, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Сказки», 

«Транспорт», 

«Игрушки» 

«Профессии» 

Развитие мелкой 

моторики рук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Часики» 

цель: укреплять 

мышцы языка, 

растягивать 

подъязычную 

связку 

«Лошадка» 

цель: укреплять 

мышцы языка и 

вырабатывать 

подъем языка 

вверх. 

«Чашечка» 

цель: упражнять 

в умении 

удерживать 

широкий язь в 
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рисую, читаю, пою, гуляю, 

укладываю вас спать. А как вы 

думаете, какая профессия у Ирины 
 

Владимировны, которая нам 

готовит обед? Правильно, она 

повар. А какие вы еще знаете 

профессии? Каждый взрослый 

человек имеет свою профессию. 
 

Он работает и выполняет 

какие-то действия. Что же, 

например, делает повар? 

— Повар варит, печет, жарит, 

чистит овощи и др. 

— А что делает врач? 

— Врач осматривает больных, 

выслушивает, лечит, дает 

лекарство, делает уколы, 

операции. 

— А что делает портной? 

— Портной кроит, наметывает, 

порет, гладит, примеряет, шьет. 

Взрослый называет еще 

профессии строителя, учителя, 

сторожа, пастуха, сапожника, а 

дети называют действия, 

характерные для этих 

профессий. (Игра проводится в 

конце года при соответствующей 
готовности детей.) 

Май  Кому что нужно?» Что нужно 

почтальону? Что нужно 

парикмахеру? И наоборот: кому 

нужны ножницы? Кому нужна 

иголка? 

Путаница 

цель: развитие речи, внимания, 

логического мышления. 

Рифма текста не всегда 

соответствует смыслу текста. 

Знает это ребёнок любой – 

У апельсина цвет.голубой. 

Корова мычит, 

Поросёнок хрюкает, 

Тигр рычит, 

А собака.мяукает. 

Как на нашей улице 

Крякали две.курицы. 

Известно каждому ребенку – 

Корова - мама …жеребёнка. 

Отгадай слово 

цель: развитие внимания, 

логического мышления, развитие 

речи. 
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«Сад огород» 

«Насекомые» 

« Лес» 

«Лето» 

Развитие мелкой 

моторики. 

верхнем 

положении 

«Иголочка» 

цель: научиться 

делать язык 

узким и 

удерживать его в 

таком 

положении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Барабанщики» 

цель: отрабатыва 

ть подвижность 

языка и 

подготавливать 

его к вибрации, 

необходимой для 

звука «р» 

«Грибочек» 

цель: укреплять 

мышцы языка, 

растягивать 

подъязычную 

связку. 

«Лопатка» 

цель: вырабатыв 

ать умение 

удерживать язык 

в свободном, 

расслабленном 

положении, 

лежащим на 

нижней губе. 

«Кто дальше



Взрослый выставляет на 

фланелеграф (раскладывает на 

столе) картинки с изображением 

животных по количеству детей. 

Вызывается один из детей. 

Взрослый начинает произносить 

название животного, просит 

ребенка продолжить. 

«Я скажу: «Лоша…», а вы 

должны сказать: «Лошадь» или «л 

ошадка». 

Лошадки и поезд 

цель: развитие артикуляционного 

аппарата, развитие внимания. 

Дети встают в круг. Взрослый 

объясняет правила. «Когда скачут 

лошадки, то слышно: «Цок, цок, 

цок» (дети повторяют 

звукосочетание) ; когда едет 

поезд, колеса стучат: «Чок, чок, 

чок» (дети повторяют). Поскакали 

лошадки. Лошадки отдыхают. 

Поехал поезд, застучал колесами. 

Поезд остановился.» 

загонит мяч?» 

цель:вырабатыва 

ть длительную, 

направленную 

воздушную 

струю. 

 
 

2.4. Образовательная область «Познавательное развитие». 
 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, 

памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты 

и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); 

развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой 

активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с помощью 

сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия — это различные 

способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: сравнение 

объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, 
 

86



форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение образа объекта с 

использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, 

состоящий из прямоугольников). 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). 

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти 

игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной схеме и 

др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

Формирование элементарных математических представлений. 
Количество, счет. Учить составлять группы из однородных предметов и выделять 

из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать 

вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Учить 

сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложения и 

приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления 

одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного 

предмета из большей группы. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, 

больше — меньше). 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) 

по длине; широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине; высокий — низкий, 

одинаковые (равные) по высоте; большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху 

— внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями 

и назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, 

что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 

бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) 

хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками 

человека (посуда, мебель и т.п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 

понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других 

людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.). 
Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным 

явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту 
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природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать 

простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, 

его нужно поливать и т.п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, 

жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать 

детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. Знакомить с некоторыми 

характерными особенностями времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, 

распустились цветы и т.п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, 

что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части 

растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать умение 

различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных условий). 

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы, 

кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную 

классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

передвижения и питания. 

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных 

рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. Дать первоначальные 

представления о диких животных. Учить видеть и называть отличительные особенности 

внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т.д.). 

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему 

одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение 

к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах 

труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Рассказывать об особенностях работы водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
 

Конструктивно-модельная деятельность. 
 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов. 
 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 
 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали 

(на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). 
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Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их 

в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 
 

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать 

желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, 

диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали 

в коробки. 
 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
 
 
 

Развитие элементарных математических представлений 
 

Месяц 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 

Тема 

«Шар, куб» 

цель. Формирование элементарных математических представлений 

«Большой – маленький». 

цель. Упражнять в умении сравнивать два предмета разной величины. 

«Круг». 

цель. Дать детям представление о круге 

«Много, один». 

цель. Активизировать в речи детей слова много, один, по одному, ни 

одного. 

«Один, много, мало». 

цель. Закрепить умение различать количество предметов. 

«Много, один, ни одного». 

цель. Формировать представление о понятиях «много» и «один» 

«Один, много, ни одного». 
цель. Упражнять в умении отвечать на вопрос «Сколько». 

«Большой – маленький». 

цель. Продолжать упражнять в умении сравнивать предметы по величины. 

«Длинный – короткий, короче».короче». 

цель. Развивать умение сравнивать два предмета. 

«Круг». 

цель. Познакомить с квадратом, кругом. 

«Круг и квадрат». 

цель. Упражнять в различении круга и квадрата. 

«Длинный- короткий, длиннее- короче, одинаковые по длине. Цель. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине. 

«По – много, поровну» Цель развивать умение сравнивать две 

равные группы способом наложения, понимать значение слов по много, 

поровну. 

«По много, поровну». Цель. Упражнять в умении различать правую и левую 

руки. 

«По много, поровну, столько – сколько». Цель. Упражнять в сравнении 

двух групп способом наложения, приложения. 

«Широкий – узкий, шире – уже». Цель. Активизировать в речи детей 

понятия «широкий- узкий, шире – уже» 

«Широкий – узкий, шире - уже». Цель. Продолжать упражнять в сравнении 

предметов. 

«Треугольник» Цель. Познакомить с треугольником. Стр. 26. Упражнять в 

различении фигур. 

«Треугольник» Цель. Продолжать знакомить с треугольником и квадратом. 
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Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май 

«Вверху - внизу, слева – справа. Цель. Упражнять в умении определять 

пространственные направления. 

«Высокий – низкий, выше – ниже». Цель. Познакомить с приемами 

сравнения двух предметов по высоте. 

«Высокий – низкий, выше – ниже». Цель. Продолжать упражнять в 
сравнении предметов. 

«Больше – меньше, столько – сколько». Цель. Упражнять в сравнении двух 

неравных групп предметов способом наложения. 

Больше – меньше, столько – сколько, поровну». Цель. Продолжать 
упражнять в умении сравнивать две неравные группы предметов 

«Поровну, столько – сколько, больше – меньше. Цель. Закреплять способы 

сравнения 

«Части суток». Цель. Закреплять умение различать и называть части 

суток. 

«Квадрат, треугольник». Цель. Упражнять в различении и назывании 

геометрических фигур. 

«Круг, квадрат, треугольник» Цель. Совершенствовать в различении и 

назывании геометрических фигур. 

«Впереди – сзади, слева». Цель. Упражнять в умении различать 

пространственные направления от себя 

«Один, много». Цель. Упражнять в умении различать одно и много 
движений и обозначать их количество словами один, много. 

«Части суток: Утро, вечер». Цель. Закреплять умение различать и 

называть части суток. 

«Пространственное расположение предметов» Цель. Упражнять в 

использовании в речи детей предлоги на, под, в, и т д. 

«Круг, квадрат, треугольник, шар, куб». Цель. Совершенствовать умение 

различать и называть геометрические фигуры. 

«Сравнение предметов по длине, ширине, высоте, толщине, пользуясь 

приемами наложения и приложения. Цель. Закреплениезнаний. 

«Больше – меньше, поровну» Цель. Закрепить знания. 
 
 

Ознакомление с окружающей действительностью 
 

Месяц 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 

Тема 

«Хорошо у нас в детском саду» 

Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях дошкольного 

учреждения. Воспитывать доброжелательное отношение, уважение к 

работникам дошкольного учреждения. 
«Чудесный мешочек» 

Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны руками человека, 

другие предметы созданы природой. 

Осень. Признаки осени. Осенняя одежда и обувь 

Упражнять детей в умении определять и различать одежду, выделять 

основные признаки предметов одежды (цвет, форма, строение, величина) 

«Осень в лесу» 

расширять словарный запас; воспитывать бережное отношение к 

природе. 

«Овощи с огорода» 

Учить детей различать по внешнему виду и вкусу и называть 

овощи (огурец, помидор, морковь, репа). Расширять представления о 

выращивании овощных культур. Вызвать желание участвовать в 

инсценировке русской народной сказки «Репка» 
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Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 

«Знакомство с фруктами» 

Учить различать яблоко, грушу, сливу, знать названия плодов, их 

сенсорные характеристики. 

«Ягодка малинка» 

Учить отличать и называть по внешнему виду: ягоды (малина, смородина и 
др.). Расширять представления о выращивании ягодных культур. 

Моя семья. Безопасность дома. «Приключение в комнате» 

Продолжать знакомить с трудом мамы дома (убирается, моет посуду, 

чистит ковры, ухаживает за комнатными растениями, стирает и гладит 

белье и т. д.). Формировать уважение к маме, желание помогать ей. 

Тема: «Птицы» 

Продолжать знакомить с живыми объектами. Воспитывать бережное 

отношение к живым существам. 

«Помогите Незнайке» 

Побуждать детей определять, различать и описывать предметы природного 

и рукотворного мира. 
Моя страна. 

Учить детей называть родной город. Побуждать их рассказывать о том, 

где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке, на даче). 

Воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, 

страны. 

В гостях у бабушки» 

Продолжать знакомить с домашними животным, их детенышами. Учить 

правильно обращаться с домашними животными. Формировать заботливое 

отношение к домашним животным. 

Дикие животные. Животный мир (Звери) 

«Дикие животные» (С. Н. Николаева «Юный эколог» с. 40) 

Расширять представления детей о лесе и его обитателях: лисе, зайце, 

волке, медведе, еже, тигре, белке и их детёнышах. Вызвать интерес к 

животным родного края. Активировать словарь по данной теме. 

Признаки зимы. «Наступила зима» 

Формировать представления о временах года (зима); 

Учить называть основные приметы зимнего периода; 

Воспитывать любовь к природе. 

Зимняя одежда. Обувь. Головные уборы 

Упражнять детей в умении определять и различать одежду, выделять 

основные признаки предметов одежды, группировать предметы по 

признакам. 
Зимующие птицы. «Подкормим птиц зимой» 

Закреплять знания детей о зимних явлениях природы. Показать детям 

кормушку для птиц. Формировать желание подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о зимующих птицах. 
 

«Любимый праздник – Новый год» 

Помочь детям запомнить стихотворение;Развивать интонационную 

выразительность, передавать в речи радость, торжество. 

Мебель. Бытовая техника. Пожарная безопасность «Мебель» 

Учить детей определять и различать мебель, виды мебели, выделять 

основные признаки предметов мебели (цвет, форма, величина, строение, 

функции и т. д.); группировать предметы по признакам. 

Посуда. Продукты питания. «Найди предметы рукотворного мира» 
Побуждать детей определять, различать и описывать предметы природного 

мира и рукотворного мира. 

В январе, в январе, много снега во дворе.» 
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Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 

Уточнять знания детей о зимних явлениях 

природы. Формировать эстетическое отношение к окружающей природе. 

Обогащать и активизировать словарный запас. 

Мой город. 

Учить детей называть родной город. Дать элементарные представления о 

родном городе. Подвести детей к пониманию того, что в городе много 

улиц, многоэтажных домов, разных машин. Воспитывать любовь к 

родному городу 

Транспорт. 

Профессии на транспорте. Правила дорожного движения. Учить детей 

определять и различать транспорт, виды транспорта, основные 

признаки (цвет, форма, величина, строение, функции и т. д.) 

День защитника Отечества. Мужские профессии. 

«Как мы с Фунтиком возили песок» 

Дать детям представление о том, что папа проявляет заботу о своей 

семье; папа умеет управлять машиной, перевозить груз и людей — он 

шофер в своем доме. Формировать уважение к папе. 

Профессии. Что мы делаем в детском саду» 

Продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного 

учреждения —воспитателей, учить называть воспитателей по имени, 

отчеству, обращаться к ним на «вы». Воспитывать уважение к 

воспитателю, к его труду. 

Женские профессии. «Вот так мама, золотая прямо!» Продолжать 
знакомить детей с трудом мам и бабушек, показать их деловые 

качества; формировать уважение к маме и бабушке, желание рассказывать 

о них. 

Человек. Части тела. Моё здоровье. 

«Наш зайчонок заболел» 

Дать представление о том, что мама проявляет заботу о своей семье, о 

своем ребенке; мама умеет осматривать горло, кожу, ставить градусник и т. 

д. Формировать уважение к маме. 

«Кто в домике живет?» Мы умеем дружить 

Учить детей запоминать имена товарищей, обращать внимание на черты 
их характера, особенности поведения. 

«Папа, мама, я —семья» 

Формировать первоначальные представления о семье. Воспитывать у 

ребенка интерес к собственному имени. 

«Перелётные птицы» 

Продолжать знакомить с характерными признаками весны. Закрепить 

знания детей о птицах, об их жизни в весенний период.Расширять 

представление об особенностях внешнего вида, повадках птиц. Развивать 

интерес к жизни птиц. Развивать слуховое и зрительное внимание, 

мышление и память детей. Развивать связную речь, обогащать их словарь. 

Воспитывать чувство любви к родной природе, доброе, бережное 

отношение к пернатым друзьям. Воспитывать любознательность, 

сочувствие. 

«Воздух — невидимка» Продолжать формировать представление о роли 

воздуха, познакомить с некоторыми его свойствами, расширить 

представление детей о значимости воздуха в жизни 

человека. Формировать эмоционально-положительное отношение 

к окружающему миру, природе. 

По дорогам сказок. 

«Игра-ситуация «Знакомые герои» 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, побуждать к драматизации, 
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учить входить в роль, выразительно обыгрывать роль, поощрять 

самостоятельность в игре. 

Май 
«День Победы». 

Формировать у детей знания о празднике Победы, познакомить с песнями 

военных лет, рассмотреть одежду военных. 
 

Тема:«Наши шестиногие друзья» 

Формировать представление о развитии насекомых и зависимости их 

окраски от места обитания; Обогащать словарный запас детей: насекомые, 

бабочки, божья коровка, гусеница. 

Цветы родного края«Экологическая тропа» 

Расширять знания детей о растениях, формироватьбережное отношение 

к ним. Дать представления о посадке деревьев. Формировать трудовые 

навыки. 

«Прогулка по весеннему лесу» 

Знакомить с характерными особенностями весенней погоды. Расширять 

представления о лесных растениях и 

животных. Формировать представления о простейших связях в природе. 
 
 

Сенсорное развитие 
 

месяц 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 

Тема 

1.Игра "большой", "маленький". Раскладывание однородных 

предметов разной величины на две группы - учить детей группировать 

предметы по величине. 

2. Игра «Чем похожи, чем отличаются» - закреплять понятия 

величины. 

3. Игра «Геометрические фигуры» раскладывание однородных 

предметов разной формы на две группы - группирование по форме. 

4. Игра «Длинный короткий» раскладывание однородных предметов 

разной величины на две группы - учить детей сравнивать и подбирать 

предметы по величине. 

5. «Мой любимый детский сад». 

- «Путешествие по территории детского сада» (нахождение предметов 

по цвету, величине, форме). 

Игра «Воздушные шары» - способствовать формированию у детей 

цветовых представлений 

2. Игра «Улетающие шары» - способствовать формированию у детей 

цветовых представлений, дать представление о белом и черном цветах. 

3. Игра «Раскрась круги» - дать детям представление о цвете, умение 

их различать. 

4. Игра «Живое домино» - дать детям представление о том, что цвет -

признак разнообразных предметов и используется для их обозначения. 

Закрепить знания цветов спектра. 

«Во саду ли в огороде». 

- Домино «Овощи» (группировка овощей по цвету и величине). 

- «Чудесная корзинка» (определение овощей и фруктов на ощупь). 

Игра «Воздушные шары» - способствовать формированию у детей 

цветовых представлений 

2. Игра «Улетающие шары» - способствовать формированию у детей 

цветовых представлений, дать представление о белом и черном цветах. 

3. Игра «Раскрась круги» - дать детям представление о цвете, умение 

их различать. 
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4. Игра «Живое домино» - дать детям представление о том, что цвет -

признак разнообразных предметов и используется для их обозначения. 

Закрепить знания цветов спектра. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 

«Бусы для мамы» (группировка предметов разной формы). 
«Звери в лесу». 

- «Накормим зайчиков» (определение еды на ощупь, которой можно 

накормить зайчика). 

- «Угадай, чьи ушки» (соотнесение ушек зверей по форме: круг, овал, 
треугольник, квадрат). 

- «У кого длиннее хвост» (сравнение предметов контрастных по 

длине). 

- «Зеркало» (подбор изображений зверей по цвету). 

Игра «Кто скорее соберет игрушки» - учить детей группировать 

объекты, отличающиеся по форме, величине, назначению, но имеющие 

одинаковый цвет. 

2. Игра «Каждую бусинку на свою нитку» - учить детей группировать 

объекты, сходные с образцом. 

3. Игра «Разноцветные обручи» - учить детей подбирать предметы по 

слову, обозначающему цвет. 

4. Игра «Украсим елочку» - учить детей подбирать предметы по слову, 

обозначающему цвет. «Птицы». 

- «Домики для птичек» (соотнесение домиков и птичек по величине). 

- «Покормим птичек» (соотнесение птичек и кормушек по цвету). 

- «На что похоже?» (сопоставление формы частей тела птицы с 

геометрическими образцами). 

- «Птичьи песенки» (угадывание птиц по голосу). 

«Одежда». 

- «Поможем кукле подобрать одежду» (подбор предметов одежды по 
цвету, шесть цветов). 

- «Пришиваем пуговицы к кофточке» (соотнесение пуговиц и кофточек 

по величине). 

«В лесу родилась елочка». 

- «Бусы для елочки» (подбор фигур приемом накладывания по 

образцу). 

- «Вставь нос снеговику» (соотнесение фигур приемом накладывания 

по цвету: желтый, оранжевый, розовый, красный). 

- «Спрячь зайку под елку» (соотнесение предметов по величине). 

- «Не коли нас елочка» (обследование еловой веточки на ощупь, 

сравнение разных шишек – сосновых, еловых, кедровых и др.). 
 
 

Игра «Разноцветные обручи» - учить детей подбирать предметы по 

слову, обозначающему цвет. 
 

4. Игра «Украсим елочку» - учить детей подбирать предметы по слову, 

обозначающему цвет. 

3. Мебель». 

- «Комната для кукол» (размещение предметов мебели в соответствии 

с величиной кукол). 

- «Разноцветный коврик» (раскладывание однородных предметов 

разного цвета по образцу). 

- «Найди мебель такой же формы» (нахождение предметов мебели по 

заданным формам). 

- «Потрогай и скажи» (определение предметов мебели на ощупь). 
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Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 

Игра «Назови геометрическую фигуру» - учить детей зрительно 

обследовать, узнавать и правильно называть плоскостные геометрические 

фигуры 

2. Игра «Домино фигур» - учить детей находить среди многих одну 

определенную фигуру, называть ее. 

3. Игра «Елочки и грибочки» - группирование предметов по цвету 

4. Игра «Большие и маленькие бусы» - чередование по величине. 

«Транспорт». 

- «Гаражи» (соотнесение гаражей и машин по цвету и размеру). 

- Паззлы «Грузовики» (составление изображения грузовика из четырех 

частей). 

- «На чем приехал мишка?» (определение транспорта по звучанию: 

грузовик, трактор, паровоз). 

- «Подбери колеса к машинам» (группировка предметов по форме). 

«Мой город». 

- «Построим ворота» (соотнесение предметов по ширине и высоте). 

- «Подбери крышу для домика» (подбор предметов по шести цветам). 

- «Найди предмет такой же формы» (сопоставление форм предметов с 

геометрическими образцами). 

- «Угадай, где звучит» (определение место звучания: за домиком, за 

деревом и т. д.). 

1. Игра «Бусины разной формы» - чередование по форме. 

2. Игра «Попади в отверстие» - соотнесение по форме величине. 

3. Игра «Цвет и форма» - закреплять цвета и формы предметов. 

4. Игра «Чудесный мешочек» - закреплять название геометрических 

фигур, учить находить предметы той же формы. 

«Домашние животные». 

- «Накормим собачку» (соотнесение мисок для собачек по величине). 

- «На что похоже?» (соотнесение частей тела домашних животных с 

соответствующими формами). 

- «Коврик для собачки» (выкладывание из мозаики четырех цветов). 

- «Кто как кричит?» (определение домашних животных по голосу). 

«Украсим маме платье» (украшение платья геометрическими 

фигурами по образцу). 

- «Подарки для мамы» (группировка предметов по величине). 

- «Угощение для мамы» (определение на вкус: конфета, йогурт, 

апельсин). 

1. Игра «Разноцветные мячи» - чередование по цвету. 

2. Игра «Найди предмет такой же формы» - учить выделять форму в 

конкретных предметах окружающей обстановке, пользуясь 

геометрическими образцами. 

3. Игра «Геометрическое лото» - учить сравнивать форму 

изображенного предмета с геометрическими фигурами и подбирать 

предметы по геометрическому образцу 

4. Игра «Что лежит в мешочке» - закреплять знания детей о 
геометрической форме. 

«Весна – красна». 

- «Через ручеек» (сравнение предметов по ширине). 

- «Построим домик для птичек» (составление скворечника из 

геометрических фигур). 

- «Покормим птичек» (соотнесение кормушек и птичек по цветам). 

- «Что звучит» (определение звуков капели, ручейка). 

«Мы – космонавты». 

- «Найди такую же ракету» (определение на глаз предметов 
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одинаковой величины). 

- «Подарки космонавтам» (группировка предметов по цветам). 

- «Собери ракету» (составление ракеты из частей разной формы). 

Май 1. Игра «Упражнение с кругами» - дать детям представление об 

отношениях трех предметов по величине. 

2. Игра «Что там» - закреплять умение устанавливать соотношение 

трех предметов по величине, учить детей использовать это умение при 

выполнении предметного действия (составление матрешки). 
3. Игра «Сделаем столбики» - закрепить умение выбирать на глаз 

предметы одинаковой величины. 
4. Игра «Чего не стало» - развивать внимательность и память детей. 

«Деревья на нашем участке». 

- «Какое выше» (определение на глаз самого высокого и самого 

низкого дерева). 

- «С какого дерева листок» (соотнесение и группировка цвета листьев с 
цветом дерева). 

- «Сложи узор» (складывание узора из геометрических фигур по 

образцу). 

- «Назови дерево» (определение 2 – 3 деревьев на ощупь по стволу). 
 
 

Исследовательская деятельность 
 

месяц 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 

Тема 

«Знакомимся с песком» 

Наблюдение «Песок на участке». 

цель: В ходе наблюдения обратить внимание детей на то, где используется 

песок на участках детского сада: в песочницах, на клумбах, на дорожках; 

определить пользу песка. 

«Свойства песка» 

цель: Познакомить со свойствами песка (состоит из песчинок, рыхлый, 
мелкий, легко сыплется, пропускает воду, на песке остаются следы). 

Эксперимент «Почему не получился куличик?» 

цель: Ознакомление со свойствами песка. Песок сухой – сыпучий, из него 

нельзя изготавливать куличики; песок мокрый, из него можно изготовить 

куличики. 

Опыт «Почему песок хорошо сыплется?» 

цель: Выделить свойства песка. Развивать любознательность, мышление. 

Опыт «Сухой и мокрый песок» 

цель: Закрепить представления детей о том, что песок имеет свойства, 

развивать тактильные ощущения, воспитывать интерес к 

экспериментальной деятельности. 

«Солнечные лучи».Наблюдение за солнцем на прогулке. 

цель: Познакомить детей с солнцем – источником тепла и света. Развивать 

любознательность, познавательные способности. 

Беседа «В гости к солнышку» 

цель: Дать детям элементарные представления о природном объекте – 

солнце, его влиянии на окружающий мир. 

Опыт «Солнечные лучи». 

цель: Познакомить детей со свойствами солнечных лучей. (Мокрые 

резиновые мячи выносятся на участок, дети наблюдают, как мячи 

постепенно высыхают.) 

Экспериментирование «Поиграем с солнышком» 

цель:Определить, какие предметы нагреваются лучше (светлые или 

темные, где это происходит быстрее (на солнышке или в тени). 
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Январь 

Опыт «Солнечный «зайчик». 

цель:Помочь понять, что отражение возникает на гладких блестящих 

поверхностях и только при свете. 

Наблюдение за воздухом на прогулке 

цель: Подвести к пониманию того, что воздух есть вокруг и внутри нас. 

Дать представление о том, что он занимает место и обладает свойствами 

(невидим, легкий). 

Беседа «Что такое воздух?» 

цель: Знакомить с качественными характеристиками воздуха (лёгкий, 
невидимый, движется, ощущаем). 

Опыт «Что в пакете?» 

цель: Обнаружение воздуха в окружающем пространстве. 

Игры с соломинкой и воздушным шариком. 

цель: Познакомить с тем, что внутри человека есть воздух, и обнаружить 

его. 

Игры по обнаружению воздуха. 

цель: Познакомить детей с тем, что человек дышит воздухом. Дать 

представления о том, что ветер – это движение воздуха. 

Опыт «Надувание мыльных пузырей». 

цель:Познакомить с тем, что при попадании воздуха в каплю мыльной воды 

образуется пузырь. 

Опыт «Реактивный шарик» 

цель: Помочь выявить свойство воздуха – упругость. Понять, как может 

использоваться сила воздуха (движение). 

«Водичка, водичка…»Тематическая беседа «Водичка, водичка.» 

цель: Вспомнить с детьми назначение воды, использование ее человеком, 

какие свойства имеет вода: жидкая, мокрая, мягкая, прозрачная. 

Эксперимент «Вода не имеет цвета, но её можно покрасить» 

цель: Продолжать знакомить со свойствами воды: в ней растворяются 

некоторые вещества. 

Опыт «Горячий и холодный» 

цель:Дать детям представление о том, что вода имеет свойство нагреваться 

и остывать, развивать тактильные ощущения, воспитывать желание 

экспериментировать. 

Исследование «Вода может литься, а может разбрызгиваться» 

цель: Продолжать знакомить со свойствами воды: при соприкосновении с 

твёрдой поверхностью она разбрызгивается. 

Опыт «Прозрачная вода может стать мутной» 

цель: Продолжать знакомить со свойствами воды: в ней растворяется 
краска и окрашивает воду в разные цвета. 

Опыт «Влажные салфетки быстрее высыхают на солнце, чем в тени» 

цель:Познакомить с процессом испарения воды. 

«Чудеса из бумаги»Наблюдение за работой воспитателя с бумагой 
(оригами). 

цель: Закрепление знаний детей о бумаге и ее свойствах,продолжать учить 

определять изделия, сделанные из бумаги, воспитывать аккуратное 

обращение с играми, сделанными из бумаги. 

Беседа «Что мы знаем о бумаге?» 

цель: Научить узнавать вещи, сделанные из бумаги, определять некоторые 

ее качества (цвет, структура поверхности, степень прочности, толщина, 

впитывающая способность) и свойства (мнется, рвется, режется). 

Игры – забавы «Волшебный квадрат» 

цель: Познакомить детей с искусством оригами. 

Опыт «Свойство бумаги» 
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Апрель 

цель: Учить узнавать предметы, сделанные из бумаги и знанию о её 

свойства. 

Исследование «Бумага, ее качества и свойства». 

цель: Продолжать учить узнавать вещи, сделанные из бумаги, определять 

некоторые ее качества (цвет, структура поверхности, степень прочности, 

толщина, впитывающая способность) и свойства (мнется, рвется, режется). 

«Волшебница вода».Исследование «Узнаем, какая вода» 

цель: Выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, текучая, в ней 

растворяются вещества). 

Эксперимент «Пар - это тоже вода» 

цель: Познакомить детей с одним из состояний воды – паром. 

Опыт «Водичка, водичка.» 

цель: Закрепление знаний о свойствах воды (прозрачность, без запаха, 

льётся). 

Д/игра «Постираем кукле платье» 

цель: Формировать у детей умение называть температуру воды. 

Опыт «Вода жидкая, поэтому может разливаться из сосуда» 

цель:Выявить свойства воды (текучая). 

Едет машина, гудит машина»Наблюдение за машинами па прогулке. 

цель: Развивать внимание, зрительную память, воспитывать осторожное 

отношение к дороге. 

Тематическая беседа «Транспорт на дороге» 

цель: Закрепить с детьми знания о транспорте на дорогах, учить определять 

и называть основные характеристики движения транспорта – вперед, назад, 

быстрее, медленнее; развивать активный словарь детей; воспитывать 

осторожное отношение к дорогам города. 

Опыт «Заводные машины» 

цель: Закреплять знания детей о свойствах движения – быстро, медленно, 

вперед, назад; учить определять и называть характеристику движения, 

учить делать определенные выводы в ходе эксперимента, развивать 

познавательные способности, воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

Д/игра «Соберём машину» 

цель: Закреплять знания детей о частях машины. Предложить из 

геометрических фигур выложить машину. Развивать любознательность, 

умение экспериментировать с формами. 

Опыт «Почему у машины круглые колёса?» 

цель: Дать детям знания о том, что круглые формы не имеют углов и могут 

катиться. 
 

Исследование «Деревянный брусочек». 

цель: Ознакомление с некоторыми свойствами дерева (твёрдое, не 
ломается, лёгкое, не тонет). 

Опыт «Лёгкий – тяжёлый» 

цель: Показать, что предметы бывают лёгкие и тяжёлые. Научить 

определять вес предметов и группировать предметы по весу. 

Эксперимент «По ровненькой дорожке, шагают наши ножки». 

цель: Формировать у детей навык практического экспериментирования с 

разными предметами из разных материалов. 

Опыт «Тонет, не тонет, плавает» 

цель: Познакомить детей со свойствами резины, камней. Резина лёгкая она 

плавает в воде. Камень тяжёлый - тонет. 
Опыт: «Какие предметы держатся на воде?» 

цель: Используя игровую ситуацию, обратить внимание детей на то, что 

одни предметы – на воде держатся, другие – тонут 
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Май  «Дождь, дождь, барабанит в стёкла»Наблюдение за лужами после 
дождя 

цель: Обратить внимание детей на то, куда исчезают лужи, что происходит, 

когда дождь кончается; развивать наблюдательность детей, внимание, 

мыслительные процессы, умение сравнивать и анализировать, воспитывать 

правильное поведение на прогулке во время дождя. 

Беседа «Зачем нужен дождь?» 

цель: Закрепить знания детей о назначении дождя, его роли в жизни 

природы, выявить взаимосвязь между живой и неживой природой, 

развивать умение выявлять причинно – следственные отношения в 

природе, воспитывать бережное отношение к природе. 

Исследование «Какая лужа высохнет быстрее?» 

цель:Определить, как размер лужи влияет на быстроту высыхания. 

Дидактическая игра «Капелька». 

цель: Упражнять детей в нахождении предметов и картинок в жизни, 

которым необходима вода. Обогащать словарный запас. Учить детей 

устанавливать связь между живой и неживой природой. 

Опыт «Откуда берётся вода?» 

цель: Познакомить детей с процессом конденсации. 
 
 

Конструирование. 
 

Месяц 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 

Конструирование 

1.Тема: «Дорожка в саду» 

Задачи: способствовать формированию у детей элементарных 

конструкторских навыков из лего; поощрять желание обыгрывать 

постройку. 
2.Тема: «Зоопарк» (строительство клеток для животных) 

Задачи: развивать умение строить из деревянных кирпичиков клетки 

для животных по образцу. Развивать партнерские отношения, речевое 

взаимодействие во время игрового процесса. Воспитывать интерес к 

животному миру. 

3. Тема: «Мебель для кукол» 

Задачи: развивать умения строить по образцу, используя мягкий модуль, 

детали разных цветов, анализировать постройку. Развивать стремление к 

игровому и речевому общению. 

4. Тема: «Башня. Знакомство с ‘‘принципом пирамидки’’» 

Задачи: развивать умение конструировать из пластмассового деталей 
по рисункам, фотографиям. Закреплять понятия «высокий», «низкий». 

Тема: «Дорожки для грузовика» 

Задачи: развивать умения строить дорожки из деревянных кирпичиков; 

вызвать интерес к обыгрыванию постройки; воспитывать бережное 

отношение к постройкам сверстников. 

2. Тема: «Мебель для кукол» 

Задачи: формировать у детей умения строить по образцу и 

анализировать постройку, использовать в постройке детали разных цветов, 

мягкий модуль; развивать стремление к игровому и речевому общению. 

3. Тема: «Стол и стул» 

Задачи: развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, формировать умение 

использовать детали с учетом их конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина); воспитывать интерес к совместному обыгрыванию 

построек. 

4. Тема: «Домик для матрешки» 
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Февраль 

Задачи: формировать умение создавать постройки с внутренним 

свободным пространством из пластмассового модулей. 

1.Тема: «Башня» 

Задачи: развивать умение конструировать по рисункам, фотографиям. 

Формировать представление о понятиях «высокий - низкий», из 

пластмассовых кубиков. Развивать умение обыгрывать постройки, делиться 

деталями и игрушками с другими детьми. 

2. Тема: «Мебель для кукол» 

Задачи: развивать умение строить из мозаики по образцу, 

анализировать постройку, использовать в ней детали разных цветов. 

Развивать стремление к игровому и речевому общению. 

3. Тема: «Красивый домик для зайчика» 

Задачи: формировать у детей представление о собственной значимости -

могу помочь зайчику. Развивать умение детей конструировать из лего по 

рисункам, фотографиям. 

4. Тема: «Конура для собачки» 

Задачи: развивать умение самостоятельно конструировать из 

пластмассового модуля, знакомый объект, при желании использовать 

рисунки, фотографии. Закреплять понятия «высокий - низкий». 

1. Тема: «Комната для кукол»» 

Задачи: упражнять детей в постройке моделей предметов мебели по 

представлению из деревянных кирпичиков. Развивать умение использовать 

в работе такое свойство строительных деталей, как взаимозаменяемость. 

2. Тема: «Мебель для Снегурочки» 

Задачи: продолжать знакомить детей с персонажем – Снегурочкой. 

Расширять представления детей о знакомых предметах в окружающем мире 

и производить постройки из мягкого модуля. Формировать умение играть 

со своими постройками. 

3. Тема: «Мебель для Деда Мороза» 

Задачи: расширять представления детей о новогоднем персонаже. 

Продолжать формировать умения детей выполнять постройки в нужной 

последовательности, самостоятельно придумывать сюжет из лего для 

обыгрывания своей постройки. 

1. Тема: «Мебель для детского сада» 

Задачи: развивать умение создавать модели различных предметов 

мебели из мягкого модуля; формировать интерес к действиям со 

строительным материалом; воспитывать интерес к совместным действиям с 

взрослым. 

2. Тема: «Ворота широкие и узкие» 

Задачи: совершенствовать умение сооружать различные постройки из 

мозаики по заданным условиям. Уточнить значение понятий «широкий – 

узкий». 

3. Тема: «Горка с лесенками» 

Задачи: совершенствовать элементарные конструкторские навыкипри 

помощи крупного пластмассового лего; расширять представления детей о 

предметах ближайшего окружения. 

1.Тема: «Строим дом» 

Задачи: развивать представления детей о форме, величине и цвете 

предметов. Формировать интерес к конструированию домов из крупного 

лего. 

2.Тема: «Автомобиль» 

Задачи: формировать умение выполнять постройку из мозаики по 

образцу; совершенствовать конструкторские навыки; воспитывать интерес 

к предметам ближайшего окружения. 
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3. Тема: «Ворота для разных машин» 

Задачи: формировать умение возводить постройку из пластмассового 

модуля по образцу, используя дополнительные материалы по своему 

замыслу; развивать навык самостоятельной организации игры с 

постройками; воспитывать желание делиться деталями и игрушками с 

партнерами по игре. 

4. Тема: «Стол и стул для Мишутки» 

Задачи: развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, умение использовать их с 

учетом конструктивных свойств из мягкого модуля, (устойчивость, форма, 

величина). 

Март 1.Тема: «Дорожки для матрешек» 

Задачи: формировать умение детей строить дорожки из пластмассовых 

кирпичиков; поощрять желание обыгрывать постройки; воспитывать 

желание общаться во время игрового действия 

2. Тема: «Домик для зайчика» 

Задачи: развивать умение детей строить домик из крупного лего по 

своему замыслу, обыгрывать свою постройку. Формировать игровое 

взаимодействие во время обыгрывания. 

3. Тема: «Магазин мебели» 

Задачи: развивать умения выполнять постройки, при помощи 

пластмассового модуля, разные по величине, высоте, ширине. Воспитывать 

доброжелательное взаимодействие со сверстниками в совместных играх. 

Апрель 1.Тема: «Конура для собачки» 

Задачи: совершенствовать умение конструировать из мелкого лего по 

рисункам, фотографиям. Продолжать формировать представления о 

понятиях «высокий – низкий». 

2. Тема: «Мебель для куколки» 

Задачи: совершенствовать умения выполнять постройку в определенной 

последовательности, изменять постройки способом надстраивания, из 

крупного пластмассового лего. Воспитывать интерес к играм с куклами. 

3. Тема: «Домик для лисички» 

Задачи: формировать умение строить домик для лисички, из мягкого 

модуля и обыгрывать свою постройку. Воспитывать самостоятельность, 

желание заботиться о персонаже сказки. 

желание доставить радость любимой игрушке. 

4. Тема: «Ворота для грузовичка» 

Задачи: совершенствовать умения возводить постройку из деревянных 

кирпичиков, по образцу, используя дополнительные материалы по своему 

замыслу. Развивать умение обыгрывать постройки, делиться деталями и 

игрушками с другими детьми. 

Май Тема: «Дома на нашей улице» 

Задачи: совершенствовать умения детей сооружать разные по высоте 

модели домов из крупногои мелкого лего. Формировать умение 

использовать свои постройки в сюжетных играх. 

2. Тема: «Домик для гномика» 

Задачи: развивать умения строить домик для персонажа из мозаики и 

обыгрывать его. Воспитывать желание доставить радость любимой 

игрушке. 

3. Тема: «Городок» 

Задачи: способствовать проявлению детской инициативы; поощрять 

желание использовать в игре полученные конструктивные навыки из 

разных материалов. 

4. Тема: «Мосты» 
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Задачи: совершенствовать умения детей выполнять постройки из 

крупного лего по схеме. Развивать умение обыгрывать постройки, делиться 

деталями и игрушками с другими детьми. 
 
 

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности., 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 
 

Приобщение к искусству. 
 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать 

возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). 
 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 
 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие 

окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах 

деятельности. 
 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т.д. Изобразительная 

деятельность Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 
 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов 

и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т.п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом 

в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением 

ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать 

осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей 

на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 
 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 
 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 
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Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится 

по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 
 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 
 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 
 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 
 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные 

детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной 

последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, 

а затем наклеивать полученное изображение на бумагу. 
 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры 

(на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 
 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 
 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 
 

Музыкальная деятельность. 
 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 
 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 
 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 
 

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 
 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения 

в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 
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Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых 

и грустных мелодий по образцу. 
 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной 

форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки 

и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми 

и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 
 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 
 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, 

идет коза рогатая и др. 
 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение 

движений, передающих характер изображаемых животных. 
 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению 

элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 
 

Театрализованные игры. 
 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях 

и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 
 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. 
 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) 

и атрибутами как внешними символами роли. 
 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. 
 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей 

в зрительном зале). 
 
 
 

Месяц 

Сентябрь 

Рисование 

«Знакомство с 

карандашом и бумагой» 

учить детей     рисовать 

карандашами. 

-        учить        правильно 

держать карандаш, вести 

им       по       бумаге,       не 

Лепка 

«Знакомство с 

пластилином» Дать 

представление о 

свойствах пластилина 

(глины), мягкий 

материал, легко 

Аппликация 

«Большие и 

маленькие мячи» 

Учить детей 

выбирать большие и 

маленькие предметы 

круглой формы. 

Закреплять 
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нажимая слишком 

сильно на бумагу и не 

сжимая слишком сильно 

в пальцах. 

- учить видеть сходство 

штрихов с предметами. 
 

«Идет дождь» 

учить детей передавать в 

рисунке впечатления об 

окружающей жизни, 

видеть в рисунке образ 

явления; 

- Закреплять умение 

рисовать              короткие 

штрихи и         линии, 

правильно             держать 

карандаш. 

«Привяжем к шарикам 

цветные ниточки» 

-учить детей правильно 

держать карандаш; 

рисовать прямые линии 

сверху вниз; 

- вести линии неотрывно, 
слитно; 

-развивать эстетическое 

восприятие. 

. 

«Красивые лесенки» 

учить детей рисовать 

прямые     линии     сверху 

вниз; 

- проводить их прямо, не 
останавливаясь; 

- Учить набирать краску 

на кисть, обмакивать ее 

всем ворсом в краску; 

- снимать лишнюю 

каплю,              прикасаясь 

ворсом к краю баночки; 

промывать кисть в воде, 

осушать ее        легким 

прикосновением              к 

тряпочке, чтобы набрать 

краску другого цвета. 

Октябрь «Разноцветный ковер из 

листьев» 

- учить детей правильно 

держать кисть, опускать 

ее в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю 

о край баночки; 

- учить изображать 

раскатывается, 

сминается; учить 

класть пластилин на 

доску, отщипывать 

небольшие комочки 

пластилина, 

раскатывать их между 

ладонями прямыми 

движениями 

РЗ: Развивать желание 

лепить 

ВЗ: Воспитание 

аккуратности 
 

«Бублики» 

Учить сворачивать 

колбаску в кольцо, 

закреплять умение 

раскатывать пластилин, 

развивать образное 

восприятие 

РЗ: Развитие мелкой 

моторики, 

воображения. 

ВЗ: Воспитывать 

аккуратность в работе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Колобок» 

Закреплять приемы 

работы с пластилином 

Учить рисовать 

палочкой некоторые 

детали (глаза, рот) 

РЗ: Развивать 

воображение, 

представления о 

предметах круглой 

формы, их различии 

по величине. Учить 

аккуратно 

наклеивать 

изображения. 

«Шарики катятся по 

дорожке» 

Знакомить детей с 

предметами круглой 

формы. Побуждать 

обводить форму по 

контуру пальцами 

одной и другой руки, 

называя её (круглый 

шарик (яблоко, 

мандарин и др.)). 

Учить приёмам 

наклеивания 

(намазывать клеем 

обратную сторону 

детали, брать на 

кисть немного клея, 

работать на клеёнке, 

прижимать 

изображение к 

бумаге салфеткой 

или всей ладонью). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Большие и 

маленькие яблоки на 

тарелке» 

Учить детей 

наклеивать круглые 

предметы. 

Закреплять 

представление о 
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листочки способом 

прикладывания        ворса 

кисти к бумаге 

«Цветные клубочки» 

- учить детей рисовать 

слитные линии 

круговыми движениями, 

не отрывая карандаша 

(фломастера) от бумаги; 

- правильно      держать 

карандаш; 

- в процессе рисования 

использовать карандаши 

разных цветов. 

«Колечки» 

- учить детей правильно 

держать карандаш; 

передавать     в     рисунке 

округлую форму; 

- отрабатывать 

кругообразное движение 

руки; 

- учить использовать в 

процессе рисования 

карандаши             разных 

цветов. 

«Раздувайся пузырь» 

- закреплять умение 

рисовать             предметы 

круглой формы разной 

величины. 

- Формировать умение 

рисовать красками, 

правильно             держать 

кисть. 

Ноябрь «Красивые воздушные 

шары» 

- закреплять умение 

рисовать             предметы 

круглой формы разной 

величины; 

- учить использовать в 

процессе рисования 

карандаши             разных 

цветов. 

«Нарисуй что-то 

круглое» 

упражнять детей в 

рисовании        предметов 

круглой 

формы.закреплять 

умение пользоваться 

красками,          правильно 

держать     кисть. Учить 

творчество. 

ВЗ: Воспитывать 

желание помочь герою. 
 

«Крендельки» 

Учить по разному 

свертывать 

получившиеся 

колбаски. Формировать 

умение рассматривать 

работу, выделять 

сходства, различия, 

замечать разнообразие. 

РЗ: Развитие мелкой 

моторики, 

воображения. 

ВЗ: Воспитывать 
аккуратность в работе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Печенье» 

Продолжить 

отрабатывать навыки 

лепки сминание, 

расплющивание, 

раскатывание и 

скатывание, закреплять 

умение работать с 

пластилином. 

РЗ: Развивать 

воображение, 

творчество. 

ВЗ: Воспитывать 

желание помочь герою. 
 

«Лепка по замыслу» 

Закреплять полученные 

ранее навыки лепки. 

Учить детей называть 

различии предметов 

по величине. 

Закреплять 

правильные приёмы 

наклеивания (брать 

на кисть немного 

клея и наносить его 

на всю поверхность 

формы). 

«Ягоды и яблоки на 

блюдечке» 

Закреплять знания 

детей о форме 

предметов. Учить 

различать предметы 

по величине. 

Упражнять в 

аккуратном 

пользовании клеем, 

применении 

салфеточки для 

аккуратного 

наклеивания. Учить 

свободно 

располагать 

изображения на 

бумаге. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Разноцветные 

огоньки в домиках» 

Учить детей 

наклеивать 

изображения 

круглой формы, 

уточнить название 

формы. Учить 

чередовать кружки 

по цвету. Упражнять 

в аккуратном 

наклеивании. 

Закреплять знание 

цветов (красный, 

желтый, зелёный, 

синий). 
 

«Шарики и кубики» 

Познакомить детей с 
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промывать кисть перед 

тем, как набрать другую 

краску, и по окончании 

работы 

«Разноцветные колеса» 

Учить рисовать 

предметы              круглой 

формы слитным 

неотрывным движением 

кисти.               Закреплять 

умение промывать кисть, 

развивать        восприятие 

цвета. 

«Нарисуй что-то 

круглое» 

Упражнять детей в 

рисовании предметов 

круглой                  формы, 

закреплять             умения 

рисовать карандашами. 

Декабрь «Снежные комочки, 

большие и маленькие» 

закреплять умение детей 

рисовать предметы 

круглой формы. Учить 

правильным приемам 

закрашивания красками 

(не выходя за контур, 

проводить линии кистью 

сверху вниз или слева 

направо) 

«Деревья на нашем 

участке» 

учить детей создавать в 

рисунке образ дерева; 

рисовать предметы, 

состоящие из прямых 

вертикальных и 

наклонных линий, 

располагать изображение 

по всему листу бумаги, 

рисовать крупно, во весь 

лист 

«Елочка» 

учить детей передавать в 

рисовании образ елочки, 

рисовать предметы, 

состоящие из линий 

(вертикальных и 

горизонтальных). 

Продолжать учить 

пользоваться красками и 

кисточкой (промывать в 

воде о промокать ее о 

вылепленные 

предметы, развивать 

самостоятельность , 

творчество 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Лепешки большие и 

маленькие» 

Продолжить учить 

отщипывать от 

пластилина большие и 

маленькие комочки, 

закреплять умение 

сплющивать шар. 

РЗ: Развивать желание 

лепить 

ВЗ: Воспитание 

аккуратности в работе 
 

«Большие и маленькие 

птицы на кормушке» 

Формировать желание 

передавать в лепке 

образы птиц, правильно 

передавая форму 

частей тела, головы, 

хвоста. Отрабатывать 

приемы соединения: 

примазывания и 

приставления частей 

изображения. 

РЗ: Развивать умение 

рассказывать о том, что 

сделали. 

ВЗ: Воспитывать 

желание помочь герою 

новой для них 

формой-квадратом. 

Учить сравнивать 

квадрат и круг, 

называть их 

различия. Учить 

наклеивать фигуры, 

чередуя их. 

Закреплять 

правильные приёмы 

наклеивания. 

Уточнить знание 

цветов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Пирамидка» 

Учить детей 

передавать в 

аппликации образ 

игрушки; 

изображать предмет, 

состоящий из 

нескольких частей; 

располагать детали в 

порядке 

уменьшающейся 

величины. 

Закреплять знание 

цветов. Развивать 

восприятие цвета. 

«Наклей, какую 

хочешь игрушку» 

Развивать 

воображение, 

творчество детей. 

Закреплять знания о 

форме и величине. 

Упражнять в 

правильных приёмах 

составления 

изображений из 

частей, наклеивания. 
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тряпочку, прежде чем 

набрать краску другого 

цвета. 

«Рисование узоров» 

Познакомить с 

народными 

дымковскими 

игрушками. Вызвать 

радость от 

рассматривания яркой, 

нарядной расписной 

игрушки. Обратить 

внимание детей на 

узоры, украшающие 

игрушки. Учить 

выделять и называть 

отдельные элементы 

узора, их цвет. 

Январь «Новогодняя елка с 

огоньками и шариками» 

Учить детей передавать в 

рисунке образ нарядной 

елочки, рисовать елочку 

крупно, во весь лист, 

украшая ее, использовать 

приемы примакивания, 

рисования круглых форм 

и линий. Развивать 

эстетическое восприятие 

, формировать образные 

представления. 

Познакомить с розовым 

и голубым цветами. 

Украсим рукавичку – 

домик 

учить детей рисовать по 

мотивам сказки 

«Рукавичка», создавать 

сказочный образ, 

закреплять умение в 

процессе рисования 

краски разных цветов, 

чисто промывать кисть 

«Украсим дымковскую 

уточку» 

продолжать знакомить 

детей с дымковской 

игрушкой. Учить 

выделять элементы 

росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги 

уточку 

«Звездочки снежинки» 

учить рисовать детей с 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Мандарины и 

апельсины» 

Закреплять умение 

лепить предметы 

круглой формы, учить 

лепить предметы 

разной величины. 

РЗ: Развивать 

воображение, 

творчество. 

ВЗ: Воспитывать 
желание помочь герою 
 

«Вкусные гостинцы на 

день рождения 

Мишки» 

Закреплять приемы 

лепки: раскатывание, 

скатывание, 

примазывание,соедине 

ние. 

РЗ: Развивать 

воображение и 

творчество 

ВЗ: Воспитывать 

аккуратное обращение 

с материалами и 

оборудованием 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Красивая 

салфеточка» 

Учить детей 

составлять узор на 

бумаге квадратной 

формы, располагая 

по углам и в 

середине большие 

кружки одного 

цвета, а в середине 

каждой стороны-

маленькие кружки 

другого цвета. 

Развивать 

композиционные 

умения, цветовое 

восприятие, 

эстетические 

чувства. 

«Снеговик» 

Закреплять знания 

детей о круглой 

форме, о различии 

предметов по 

величине. Учить 

составлять 

изображение из 

частей, правильно их 

располагая по 

величине. 

Упражнять в 

аккуратном 

наклеивании. 
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Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 

помощью штампов с 

оттиском снежинок, 

учить равномерно 

наносить равномерно 

наносить изображение на 

бумагу. 

«Мы лепили на прогулке 

снеговиков» 

вызвать у детей желание 

создавать в рисунке 

образы забавных 

снеговиков. Упражнять в 

рисовании предметов 

круглой формы. 

Продолжать учит 

передавать в рисунке 

строение предмета, 

состоящего из 

нескольких частей. 

Закреплять навык 

закрашивания: слитными 

линиями сверху вниз 

«Зимний лес» 

учить детей передавать в 

рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании 

деревьев. Учить 

располагать на листе 

несколько деревьев. 

Закреплять умение 

промывать кисть. 

«Самолеты летят» 

закреплять умение 

рисовать предметы, 

состоящие из нескольких 

частей; проводить 

прямые линии в разных 

направлениях. Учить 

передавать в рисунке 

образ предмета. 

«Светит солнышко» 

учить детей передавать 

в рисунке образ 

солнышка, сочетать 

округлую форму с 

прямыми изогнутыми 

линиями. Учить 

дополнять рисунок 

изображениями по теме 

«Разноцветные платочки 

сушатся» 

упражнять детей в 

рисовании знакомых 

предметов квадратной 

 
 
 
 
 
 
 

«Башенка» 

продолжать учить 

детей раскатывать 

комочки пластилина 

между ладонями 

круговыми 

движениями; 

расплющивать шар 

между ладонями, 

составлять предмет из 

нескольких частей, 

накладывая друг на 

друга. 

«Самолеты стоят на 

аэродроме» 

Учить лепить предмет, 

состоящий их двух 

частей одинаковой 

формы, делить комок 

пластилина на 2 равные 

части на глаз. 

РЗ: Развитие мелкой 

моторики, 

воображения. 

ВЗ: Воспитывать 

аккуратное обращение 

с материалами и 

оборудованием. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Неваляшка» 

Учить лепить предмет 

состоящий из 

нескольких частей 

одинаковой формы, но 

 
 
 
 
 
 
 

«Узор на круге» 

Учить детей 

располагать узор по 

краю круга, 

правильно чередуя 

фигуры по величине; 

составлять узор 

определённой 

последовательности: 

вверху, внизу, 

справа, слева -

большие круги, а 

между ними -

маленькие. 

Закреплять умение 

намазывать клеем 

всю форму. 

Развивать чувство 

ритма. Воспитывать 

самостоятельность. 

«Цветы в подарок 

маме, бабушке» 

Учить детей 

составлять 

изображение из 

деталей. 

Воспитывать 

стремление сделать 

красивую вещь 

(подарок). Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

формировать 

образные 

представления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Флажки» 

Закреплять умение 

создавать                   в 

аппликации 

изображение 
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формы. Закреплять 

умение аккуратно 

закрашивать 

изображения в одном 

направлении сверху вниз 

не выходя за контур; 

располагать изображения 

по всему листу 

«Красивые флажки на 

ниточке» 

учить рисовать предметы 

прямоугольной формы 

отдельными 

вертикальными и 

горизонтальными 

линиями. Продолжать 

отрабатывать приемы 

рисования и 

закрашивания рисунков 

цветными карандашами 

«Книжки – малышки» 

учить 

формообразующим 

движениям рисования 

четырехугольных форм 

непрерывными 

движениями руки слева-

направо, сверху-вниз. 

Уточнить прием 

закрашивания 

движением руки сверху 

вниз или слева направо 

разной величины, 

вызывать стремление 

украшать предмет 

маленькими деталями. 

РЗ: Развивать 

воображение и 

творчество 

ВЗ: Воспитывать 

аккуратное обращение 

с материалами и 

оборудованием. 
 

«Угощение для кукол, 

мишек, зайчиков» 

Развивать умение 

выбирать из названных 

предметов содержание 

своей лепки, закреплять 

приемы лепки 

морковки. 

РЗ: Развитие мелкой 

моторики, 

воображения. 

ВЗ: Воспитывать 

желание помочь герою. 

предмета 

прямоугольной 

формы, состоящего 

из двух частей; 

правильно 

располагать предмет 

на      листе      бумаги, 

различать                  и 

правильно называть 

цвета;         аккуратно 

пользоваться клеем, 

намазывать им всю 

форму. Воспитывать 

умение      радоваться 

общему     результату 

занятия. 

«Салфетка» 

Учить составлять 

узор из кружков и 

квадратиков на 

бумажной салфетке 

квадратной     формы, 

располагая кружки в 

углах     квадрата      и 

посередине,               а 

квадратики - между 

ними.          Развивать 

чувство             ритма. 

Закреплять      умение 

наклеивать       детали 

аккуратно. 

 

«Нарисуй что-то 

прямоугольной формы» 

упражнять в рисовании и 

закрашивании предметов 

прямоугольной формы. 

Учить детей 

самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка, применять 

полученные навыки 

изображения различных 

предметов 

прямоугольной формы 

Апрель «Красивый коврик» 

(коллективная работа) 

упражнять детей в 

рисовании линий разного 

характера (прямых, 

наклонных, волнистых и 

др.) Учить пересекать 

линии, украшать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Красивая птичка» 

Учить лепить предмет, 

состоящий из 

нескольких частей. 

Закреплять приемы 

прищипывания 

кончиками пальцев 

(клюв, хвост), умение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Скворечник» 

Учить детей 

изображать                в 

аппликации 

предметы, 

состоящие               из 

нескольких     частей; 

определять       форму 
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квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, 

проведенными в разных 

направлениях 

«Красивая тележка» 

продолжать формировать 

умение изображать 

предмет, состоящий из 

нескольких частей 

прямоугольной формы и 

круглой. Упражнять в 

рисовании и 

закрашивании красками. 

Поощрять умение 

выбирать краску по 

своему вкусу: дополнять 

рисунок деталями, 

подходящими по 

содержанию к главному 

изображению. Развивать 

инициативу, 

воображение 

«Все сосульки плакали» 

Учить детей ритмично 

наносить мазки, 

располагая их на листе 

бумаги в соответствии с 

направлением сосулек, 

развивать навыки работы 

с кистью, различение 

предметов по величине. 

«Скворечник» 

учить детей рисовать 

предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; 

правильно передавать 

относительную величину 

частей предмета. 

Закреплять приемы 

закрашивания 

Май «Картинка о празднике» 

упражнять детей в 

рисовании красками, 

продолжать развивать 

умение на основе 

полученных впечатлений 

определять содержание 

своего рисунка. 

Воспитывать 

положительное 

отношение к красивым 

изображениям 

«Одуванчики в траве» 

прочно скреплять 

части, плотно 

прижимая их друг к 

другу. 

РЗ: Развитие мелкой 

моторики, 

воображения. 

ВЗ: Воспитывать 

интерес к народному 

творчеству. 
 

«Цыплята гуляют» 

Продолжать 

формировать умение 

лепить предметы, 

состоящие из двух 

частей знакомой 

формы, передавая 

форму и величину 

частей. 

РЗ: Развивать умение 

работать сообща. 

ВЗ: Воспитывать 

аккуратное обращение 

с материалами и 

оборудованием. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Лепка по замыслу» (из 

соленого теста) 

Закреплять усвоенные 

ранее приемы лепки. 

РЗ: Развивать умение 

детей задумывать 

содержание лепки, 

доводить замысел до 

конца. 

ВЗ: Воспитывать 

самостоятельность. 
 

«Утенок» 

частей 

(прямоугольная, 

круглая, 

треугольная). 

Уточнить знание 

цветов.        Развивать 

цветовое 

восприятие. 

«Скоро праздник 
придёт» 

Учить детей 

составлять 

композицию 

определенного 

содержания             из 

готовых            фигур, 

самостоятельно 

находить место 

флажкам и шарикам. 

Упражнять в умении 

намазывать части 

изображения клеем, 

начиная с середины; 

прижимать 

наклеенную     форму 

салфеткой.        Учить 

красиво располагать 

изображения           на 

листе.          Развивать 

эстетическое 

восприятие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Цыплята на лугу» 

Учить детей 

составлять 

композицию            из 

нескольких 

предметов, свободно 

располагая     их на 

листе;       изображать 

предмет, состоящий 

из              нескольких 

частей. Продолжать 

отрабатывать 

навыки аккуратного 
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отрабатывать приемы 

рисования; закреплять 

умение аккуратно 

промывать кисть, 

осушать ее о тряпочку. 

Развивать эстетическое 

восприятие, творческое 

воображение, вызвать у 

детей желание 

передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, 

форму цветов. 

«Листочки и почки» 

Учить передавать 

изменения образа, 

рисовать ветку с 

почками и листочками, 

формировать 

представление о 

сезонных изменениях в 

природе, воспитывать 

интерес к природе. 

«Платочек» 

Учить детей рисовать 

узор из вертикальных и 

горизонтальных линий, 

следить за правильным 

положением руки и 

кисти, подбирать краски. 

Продолжать 

формировать умение 

лепить предметы, 

состоящие из двух 

частей знакомой 

формы, передавая 

форму и величину 

частей. 

РЗ: Развитие мелкой 

моторики, 

воображения. 

ВЗ: Воспитывать 

аккуратное обращение 

с материалами и 

оборудованием. 

наклеивания. 

«Домик» 

Учить детей 

составлять 

изображение           из 

нескольких     частей, 

соблюдая 

определённую 

последовательность; 

правильно 

располагать его на 

листе.        Закреплять 

знание 

геометрических 

фигур           (квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник). 

 
 

Ознакомление с искусством 
 

Месяц 

Сентябрь 
 
 

Октябрь 
 
 

Ноябрь 
 
 
 

Декабрь 
 
 
 

Январь 
 
 

Февраль 

Формы работы 

Рассматривание иллюстраций художника Ю. Васнецова. 

Этическая беседа:«Кисточка-мама рассказывает». 

Знакомство с иллюстрациями Ю.А. Васнецова к потешке «Котики» 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Репка». Рассматривание 

альбома «Овощи и фрукты». 

«Радуга цвета – знакомство с осенними цветами». 

Рассматривание иллюстраций в книгах русских народных 

сказок «Колобок», «Курочка Ряба». 

Рассматривание картин и репродукций об осени. Рассматривание 

Иллюстраций о дожде: В. Сутеева «Под грибком». 

Рассматривание иллюстраций и картин о зиме. Знакомство с профессией 

– художник «Что нам рассказал художник?». 

Рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам «Лиса и 

заяц», «Снегурушка и лиса». 

Рассматривание иллюстраций о животных в книгах Е. 

Чарушина «Медведица и медвежата», «Волчишка». 

Этическая беседа:«Холодные краски». 

«Зимой в лесу» 

Продолжать знакомить детей с различными видами пейзажей, воспитывать 

интерес к явлениям природы и их отображению в различных видах 

искусства (поэзии, музыке, изобраз. иск-ве) 
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Друг зверей и птиц. 

Расширять представления о художнике иллюстраторе детской книги 

Е.И.Чарушине, иллюстрировавшем рассказы о животных. 

Март Беседа о ранней весне. 

Рассматривание иллюстраций и картин по теме «Весна», беседа по ним. 
 

Знакомство с художником – иллюстратором Ю. Сутеевым. 

Этическая беседа: «Тёплые краски». 

Апрель Знакомство с портретом. 

«Что нам рассказал художник?» 
Рассматривание картин и иллюстраций о весне. 

Май «День зелени» 

Обобщить знания о натюрморте. 
 

«В мире культуры» 

Дать представления о том, где можно познакомиться с произведениями 

искусства, кто создаёт эти произведения. 
 
 

Развлечения, досуги 
 

Месяц 
 

Сентябрь 

Литературные 
 

Музыкальное 

развлечение. «В 

гости к 

бабушке» 

Закреплять 

полученные 

знания детей об 

овощах 

средством 

изучения 

музыкального 

материала 

(песен, 

танцев, игр) на 

данную тему ; 

развитие речи. 

Воспитывать 

эмоциональност 

ь при 

зрительном и 

слуховом 

восприятии 

материала , 

учить 

переживать 

радость от 

общения друг с 

другом и 

героем. 

Экологически 

е 

Спортивное 

развлечение: 

«Веселые 

воробушки» 

Учить детей 

спрыгивать с 

невысоких 

предметов, 

мягко 

приземляясь на 

полусогнутые 

ноги; 

продолжать 

учить ходить 

по кругу, 

сохраняя 

ровное 

построение; 

воспитывать 

интерес к 

занятиям по 

физической 

культуре. 
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Театрализованны 

е 

Театрализованное 

развлечение. 

Показ сказки 

«Репка» 

Учить навыкам 

кукловождения в 

настольном театре; 

развивать средства 

общения и 

взаимодействия со 

взрослым и детьми 

в совместной 

театрализованной 

деятельности; 

развивать 

выразительность 

речи при 

исполнении разных 

по характеру ролей 

(изменение 

тембровой окраски 

голоса, 

выразительность 

движений; 

развивать память, 

внимание, 

воображение; 

воспитывать 

интереск 

театрализованным 

играм 

интеллектуальны 

е 

Досуг по ПДД: 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Закрепить знания 

детей о светофоре, 

правил перехода 

улицы; развивать 

ориентировку в 

пространстве; 

создать радостную, 

благоприятную 

обстановку.



Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 

Литературный 

досуг: 

«В ГОСТИ 

БАБУШКА 

ПРИШЛА» 

Учить детей 

петь народные 

песенки, 

потешки; 

сопровождать 

чтение не 

больших 

поэтических 

произведений 

игровыми 

действиями, 

показом 

игрушек; 

развивать 

речевую 

активность; 

воспитывать 

интерес к 

художественно 

му слову. 
 
 
 
 
 
 
 

Фольклорное 

развлечение: «В 

ГОСТИ К 

БАБУШКЕ-

ВАРВАРУШКЕ 

» 

Знакомить 

малышей с 

русским 

народным 

творчеством 

; воспитывать в 

детях 

эмоциональную 

отзывчивость 

на русские 

народные 

песни, пляски, 

игры; 

формировать 

умение детей 

двигаться, 

выполнять 

Спортивное 

развлечение: 

«ОСЕННИЕ 

ЗАБАВЫ» 

Закреплять 

представления 

об осени, ее 

признаках; 

развивать 

двигательную 

активность, 

координацию 

движений, 

скоростные 

качества, 

ориентацию в 

пространстве, 

двигательную 

память и 

внимание; 

воспитывать 

желание играть 

с детьми 

других групп, 

чувства 

взаимовыручки 

и поддержки. 
 
 
 
 
 

Спортивное 

развлечение: 

«ЗИМНИЕ 

ЗАБАВЫ.» 

Закрепление 

знания 

некоторых 

русских 

народных 

сказок в 

игровой форме; 

создать 

положительно-

эмоциональный 

настрой у детей 

с помощью 

участия 

взрослых в 

качестве 

персонажей 

сказок; 

решение 

оздоровительн 

Театрализованное 

развлечение: 

«ТЕРЕМОК» 

Учить воспроизвод 

ить текст знакомой 

сказки в 

театральной игре, 

отгадывать загадки 

по сказке; 

побуждать детей к 

двигательной 

импровизации; 

развивать 

коммуникативные 

качества детей; 

доставить радость 

детям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Театрализованное 

развлечение: 

ИНСЦЕНИРОВКА 

ПО МОТИВАМ 

СКАЗКИ 

«КОЛОБОК» 

Продолжать 

знакомить детей с 

народным 

творчеством 

, показать детям 

настольный театр 

«Колобок»; 

развивать мелкую 

мускулатуру кисти 

рук, 

зрительные, 

тактильные 

ощущения, речь, 

умения 

соотносить свои 

движения со 

словами текста; 

Музыкальное 

развлечение: 

«ПРАЗДНИК 

ЗОНТИКА» 

Расширять знания 

детей об осени, её 

признаках и 

явлениях; 

расширить 

представление о 

многообразии и 

пользе овощей и 

фруктов; развивать 

стремление 

импровизировать 

на несложные 

сюжеты песен; 

учить 

читать наизусть 

небольшие 

стихотворения 

; формировать 

навыки 

художественного 

исполнения 

различных образов 

при пении; 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведение. 

Музыкальное 

развлечение: 

«МОИ ЛЮБИМЫЕ 

ИГРУШКИ .» 

Закрепить знания 

детьми 

стихотворений 

А.Барто .Развивать 

речь детей ; 

создавать 

радостную 

атмосферу, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

игрушкам. 
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танцевальные 

движения с 

различными 

предметами; 

развивать 

чувство ритма 

посредством 

двигательных 

упражнений, 

мелкую 

моторику 

кистей рук, 

игры на 

ложках, 

эмоциональност 

ь при 

исполнении 

песен; 

доставить детям 

удовольствие и 

радость. 

Декабрь Досуг: «В 

ГОСТИ К 

ЛИСИЧКЕ» 

Познакомить 

детей с жизнью 

животного мира 

зимой; 

систематизиров 

ать и обогатить 

знание детей о 

природных 

связях; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

ых задач. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спортивное 

развлечение: 

«ПУТЕШЕСТВ 

ИЕ В ЗИМНИЙ 

ЛЕС» 

Упражнять в 

ходьбе и беге в 

колонне друг за 

другом, ходьбе 

с высоким 

подниманием 

колена, 

прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед, 

отталкиваясь 

одновременно 

двумя ногами; 

развивать 

ловкость, 

быстроту, 

выдержку и 

внимание; 

вызвать у детей 

положительный 

эмоциональный 

отклик на 

спортивные 

упражнения, 

прививать 

любовь к 

физкультуре. 

воспитывать 

любовь и 

сочувствие, 

отрицательное 

отношение к 

грубости, 

побуждать к 

проявлениям 

жалости, желанию 

помочь; 

учить играть 
вместе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Театральное 

развлечение : 

ИНСЦЕНИРОВКА 

ПО МОТИВАМ 

СКАЗКИ 

«ЗАЮШКИНА 

ИЗБУШКА». 

Прививать интерес 

к театрально-

игровой 

деятельности; 

развивать у детей 

умение 

разыгрывать 

спектакль по 

знакомой сказке; 

вызвать 

эмоциональный 

отклик у детей от 

общения со сказкой 

, от игры с 

музыкальным 

сопровождением и 

танцевальными 

движениями; 

воспитывать 

чувство 

взаимопомощи и 

доброжелательного 

отношения друг 

к другу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музыкальный 

праздник 

«ВЕСЕЛЫЙ 

НОВЫЙ ГОД» 
 

Познакомить детей 

с традицией 

празднования 

Нового года и с 

Дедом Морозом -

как добрым 

сказочным 

персонажем 

.Активизировать 

движение и пение 

детей. Воспитывать 

эмоциональную 

отзыв-чивость . 

Доставить детям 

радость и 

удовольствие от 

встречи с героями 

праздника. 
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Январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 

«Русская 

матрёшка» 

Познакомить 

детей с русской 

матрёшкой, 

поддерживать 

эмоциональную 

отзывчивость и 

живой 

интерес к 

народной 

игрушке, 

формировать 

художественно-

эстетические 

вкусы и 

предпочтения, 

способность 

наслаждаться 

предметами 

народного 

быта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музыкальное 

развлечение: 

«ТАНЦУМ С 

ВАНЕЙ, 

СЛУШАЕМ, 

ИГРАЕМ» 

Учить понимать 

характер 

музыки, 

эмоционально 

откликаться на 

различные виды 

народной песни 

(колыбельная, 

хороводная, 

плясовая); 

сформировать 

у детей желание 

радовать 

других. 

Спортивное 

развлечение 

«ЗИМНИЕ 

ЗАБАВЫ СО 

СНЕГОВИ-

КОМ» 

Укреплять 

здоровье детей. 

Повышать 

двигательную 

активность в 

играх; 

развивать 

пространствен 

ную 

ориентацию; 

ловкость , 

координацию 

движений, 

внимание 

воспитывать 

взаимопомощь, 

взаимовыручку 

творческую 

активность. 

Воспитывать 

интерес к 

играм-забавам 

на свежем 

воздухе. 

Спортивное 

развлечение : 

«БРОСАЙ, 

ЛОВИ» 

Содействовать 

полноценному 

физическому 

развитию 

детей, 

поддерживать 

потребность 

в двигательной 

активности; 

укреплять 

разные 

группы мышц 

при 

упражнениях с 

мячом, 

развивать 

глазомер при 

катании, 

бросании и 

ловле мяча; 

Театральное 

развлечение: Показ 

русской народной 

сказки 

«РУКАВИЧКА» 

Формировать 

произвольное 

внимание, 

активизировать 

интерес к 

театральному 

искусству; 

развивать память, 

мышление; 

воспитывать 

эмоционально-

образное 

восприятие 

содержания сказки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Театральное 

развлечение: 

"ИГРАЕМ В 

СОЛДАТИКОВ". 

Развить умение 

брать на себя роль, 

действовать 

в соответствии с 

ней, вступать в 

простой ролевой 

диалог по сюжету 

игры; развивать 

коммуникативные 

навыки детей, 

научить играть 

дружно, развивать 

артистические 

способности, 

воображение , 

выразительную 

речь, умение 

согласовывать 

действия 

с партнёром. 

Музыкальное 

развлечение: 

"ЁЛОЧКА В 

ЛЕСУ". 

Продлить радость 

от новогодних 

праздников; 

закрепить 

движения в 

хороводе, 

развивать чувство 

темпа, ритма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздничное 

развлечение 

«МАСЛЕНИЦА» 

Развивать интерес к 

познавательным 

развлечениям, 

знакомящим с 

традициями и 

обычаями русского 

народа, истоками 

русской культуры, 

формировать 

чувства 

причастности к 

событиям, которые 

происходят в 

детском саду, 

семье; создать 

обстановку 

эмоционального 

благополучия, 

обеспечивать детям 

возможность 

отдохнуть и 
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Март Праздник мам : 

«МАМУ 

ПОЗДРАВЛЯЮ 

Т МАЛЫШИ» 

Стимулировать 

самостоятельно 

е выполнение 

музыкальных 

движений , 

исполнение 

песен, чтение 

стихов; 

доставить 

радость от 

совместной 

деятельности 

с родителями. 
 
 
 

Апрель Игра-

драматизация 

«ПРОГУЛКА». 

Продолжать 

развивать 

память 

физических 

ощущений, 

учить 

интонационно 

выразительно 

проговаривать 

фразы, 

развивать 

пантомимическ 

ие навыки, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

окружающему 

миру. 

закрепить 

умение 

двигаться по 

кругу; 

развивать 

ловкость, 

быстроту 

реакции; 

приобщать 

детей 

к ценностям 

физической 

культуры. 

Спортивное 

развлечение 

«МЯЧИК 

КРУГЛЫЙ 

ЕСТЬ У НАС» 

Учить играть с 

мячом, катать 

мячи друг 

другу; 

развивать 

двигательную 

активность, 

ориентировку в 

пространстве; 

воспитывать 

любовь к 

физической 

культуре. 
 
 

Спортивное 

развлечение 

«ЧИСТОТА-

ЗАЛОГ 

ЗДОРОВЬЯ» 

Закреплять 

знания о 

назначении 

гигиенических 

предметов: 

зубной пасты и 

щётки, мыла, 

полотенца 

воды, расчёски, 

шампуня, 

зеркала; воспит 

ывать 

гигиенических 

навыки, 

интерес к 

занятиям по 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Театральное 

развлечение: 

«СТРОИМ ДОМ» 

Закрепить 

конструктивные 

умения детей; 

развивать 

способность по 

показу строить 

простые 

конструкции, 

радоваться 

результатам, 

закрепить в речи 

название деталей, 

развивать 

моторику, умение 

соотносить 

движения со 

словами. 

Театрализованное 

развлечение. 

«ИГРА НА 

ПАЛЬЦАХ» 

Развивать мелкую 

моторику рук в 

сочетании с речью, 

воспитывать 

партнерские 

отношения между 

детьми, 

учить детей 

интонационно 

выразительно 

воспроизводить 

заданную фразу. 

получить новые 

впечатления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игра-забава 

«ЛАДУШКИ-

ХЛОПУШКИ». 

Стимулировать 

эмоциональное 

восприятие детьми 

игры и активное 

участие в ней, 

развивать 

двигательную 

активность детей, 

имитационные 

способности. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музыкальное 

развлечение 

«ВЕСНА КРАСА_ 

ЦВЕТАМИ» 

(хороводы, песни) 

Активизировать 

имеющиеся умения 

детей, развивать 

творческие 

способности, 

совершенствовать 

умение 

различать 

звучание 

музыкальных 

игрушек, детских 

музыкальных 

инструментов 

(погремушек, 

барабана, 

музыкальных 
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Май Музыкальное 

развлечение 

«ЛЕСНОЙ 

КОНЦЕРТ» 

Учить приёмам 

звукоизвлечени 

я на детских 

музыкальных 

инструментах; 

способствовать 

приобретению 

навыка 

подыгрывания 

на детских 

музыкальных 

инструментах; 

воспитывать 

интерес к 

музыкальным 

инструментам. 

физической 

культуре. 
 
 
 
 
 
 

Спортивное 

развлечение «В 

ГОСТЯХ У 

ГЕРОЕВ 

СКАЗКИ» 

Создать 

радостно-

эмоциональное 

настроение 

детей 

от встречи с 

героями сказки; 

закрепить 

основные 

движения, 

цвета.; вызвать 

у детей 

эмоциональный 

отклик на 

игровое 

занятие, 

воспитывать у 

детей 

соблюдать 

элементарные 

правила игры. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Театральное 

представление: 

ПОКАЗ 

ВОСПИТАТЕЛЕМ 

СЦЕНКИ «Кто в 

чемодане?». 

Продолжать 

формировать 

интерес к 

различным видам 

театра, вызывать у 

детей радостный 

эмоциональный 

настрой, 

поддерживать 

желание детей 

включаться в 

театрализованное 

представление. 

молоточков);развив 

ать певческие 

навыки, 

музыкальный слух; 

воспитывать 

любовь 

к музыке. 

Досуг: «В ГОСТИ 

К СОЛНЫШКУ» 

Уточнять 

представления 

детей о диких 

животных 

(заяц, лиса, белка); 

способствовать 

накоплению 

ребенком ярких 

впечатлений о 

природе; 

продолжать 

учить детей 

отвечать на 

вопросы простым 

предложением или 

высказыванием из 

двух-трех простых 

фраз; развивать 

эмоциональную 

отзывчивость 

детей: сострадание 

желание прийти на 

помощь. 

 
 

2.6. ОСОБЕННОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 
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• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания вдетском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 

1. Анкетирование родителей вновь прибывших 

детей «Давайте познакомимся». Сбор информации о семьях 

детей. Установочное родительское собрание. 

2. Оформление наглядной агитации: «Уголок 

для родителей»; режим дня; сетка занятий; возрастные 

характеристики детей Информирование родителей об 

особенностях воспитательно-образовательного процесса 

2 младшей группы. 

3. Консультация «Воспитание самостоятельности у 

детей младшего дошкольного возраста». 

Объяснить родителям необходимость приучать детей к 

самостоятельности, способствовать взаимодействию педагог-

родитель. 

4. Индивидуальные беседы «О соблюдении режима дня в 

детском саду и дома». Объяснить родителям необходимость 

соблюдать режим дня, рассказать о последствиях его 

несоблюдения. 

5. Родительское собрание, онлайн: «Семейный калейдоскоп. 

«Учи показом, а не рассказом. Воспитание самостоятельности 

дошкольников»». 
 

1. Консультация «Детская агрессивность». 

Предложить родителям ряд мероприятий и приемов по 

устранению агрессивного поведения у детей. 

2. Беседа «Какие сказки читать детям». Дать 

рекомендации родителям по домашнему чтению. 

3. Консультация «ОРВИ» Дать рекомендации по 

профилактике простудных заболеваний у детей. 

6. Совместная выставка поделок из природного 

материала «Осень золотая». Привлекать родителей к 

совместной творческой деятельности с детьми. 

Папка-передвижка «Подборка игр на развитие 

творческого воображения детей» Дать 

рекомендации родителям по развитию творческих 

способностей с детьми дома. 

1.Беседа «Одежда детей в группе и на 

улице!» Объяснить родителям необходимость иметь сменную 

одежду в шкафчике, одевать детей по погоде. 

2. Папки – передвижка: «Играем с ребенком дома» Дать 

рекомендации родителям по организации досуга с детьми 
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Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 

дома. 

3. Консультация «Рисуем пальчиками и ладошками» Дать 

рекомендации родителям по развитию творческих 

способностей с детьми дома. 

5. Выставка детского творчества «Мама милая 

моя!» Объяснять необходимость поощрения детских 

творческих работ, привлекать к совместной 

деятельности родителей с детьми. 

6. Консультация «Основы правильного питания» Дать 

рекомендации по организации правильного питания младших 

дошкольников. 

7. Папка-передвижка «Витаминные напитки» Дать 

рекомендации родителямпо приготовлению витаминных 

напитков в холодное время года. 

4. Акция «Кормушка для 

пичужки» Привлекать родителей к совместной 

деятельности (сотрудничеству) по экологическому 

воспитанию дошкольников. 

2. Консультация «Ответственность родителей за 

поведение детей на дороге» Формировать ответственность 

у родителей за жизнь и здоровье детей. 

3. Папка-передвижка «Зачем детям верить в Деда 

Мороза?» 

Объяснить родителям необходимость создавать 

положительные эмоции у детей от праздника, ценить детство. 

4.Беседа «Безопасность наших детей на 

дороге» Способствовать развитию взаимодействия 

родителей и педагогов в образовательном процессе. 

Сотрудничество с родителями по формированию навыков 

правильного дорожного движения. 

5.Папка-передвижка «Осторожно, гололед!» Дать 

рекомендации родителям по соблюдению правил дорожного 

движения. 

6. Консультация «Осторожно, грипп!» Сообщить 

необходимые знания о симптомах и мерах борьбы с гриппом. 

7. Акция «Рукавичка Деда Мороза» 

Привлекать родителей к совместной творческой 

деятельности с детьми. 

8. Консультация для родителей инструктаж «Пожарная 

Безопасность в период Новогодних Праздников» 

1 Родительское собрание: «Презентация. «Лэпбуки и их 

роль в познавательном и речевом развитии дошкольников»». 

.2. Составление индивидуальных маршрутов безопасности 

ребенка до ДОУ «Тропа безопасности» Способствовать 

развитию взаимодействия родителей и педагогов по теме 

безопасного передвижения ребенка по улицам городам. 

3. Папки – передвижка: «Игры с детьми зимой» Дать 

рекомендации родителям по организации досуга с детьми 

зимой 

4. Папка-передвижка «Правила дорожного 

движения» Предоставление рекомендаций по формированию 

правил дорожного движения у младших дошкольников 

родителям. 

5. День открытых дверей «Мой друг- 
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Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май 

светофор» Знакомить родителей с образовательным 

процессом ДОУ. 

6. Беседа «Прогулки и их значение» Дать 

рекомендации родителям по соблюдению режима дома. 

7. Выставка поделок «Вторая жизнь перчатки». 

Папка-передвижка «Осторожно, гололед!» Дать 

рекомендации родителям по соблюдению правил дорожного 

движения. 

2. Организация фотовыставки о папах «Армейские 

будни» Поздравить пап группы с праздником, привлечь мам к 

совместной творческой деятельности. 

3. Выставка творческих работ ко Дню защитника 

Отечества «23 февраля»Привлечь родителей к совместной 

творческой деятельности родителей и детей. 

4. Консультация «Капризы трехлетнего ребенка. Как 

реагировать?» Дать психолого-педагогические 

рекомендации родителям по теме вопроса. 

5. Беседа «Как беречь здоровье!» Дать рекомендации по 

организации здорового образа жизни. 

Советы родителям «Чтоб ребенок был послушным» Дать 

психолого-педагогические рекомендации родителям. 

2. Выставка творческих работ к 8 марта «Для милых 

мам» Привлечь родителей к совместной творческой 

деятельности с детьми. 

4. Утренник, посвященный дню 8 марта «Мамочка 

любимая моя» Вовлечь родителей в подготовку к утреннику, 

способствовать взаимодействию педагог- родитель. 

5. Папка-передвижка «Сказкотерапия» Дать психолого-

педагогические рекомендации родителям. 

6. Беседа «Роль игрушек в развитии ребенка» Дать 

рекомендации родителям по подбору игрушек. 

7. Консультация «Берегите зубы» Дать рекомендации по 

уходу за полостью рта. 

1.Проект «Крылатые друзья» Привлекать родителей к 

совместной детско-родительской деятельности. 

2. Оформление выставки творческих работ «Прилетайте, 

птицы, к нам!»Привлекать родителей к совместной 

творческой деятельности. 

3. Мастер-класс для родителей «Птица 

счастья» Организовать совместную творческую деятельность 

детей и родителей по изготовлению поделки. 

4. Изготовление скворечников и синичников для участия в 

общесадовском конкурсе «Лучший 

дом» Привлечь родителей к изготовлению скворечников, 

синичников и дуплянок в рамках конкурса 

5. Памятка для родителей «Секреты успеха для всех, кто 

желает вырастить талантливых художников» Дать 

рекомендации родителям по развитию творческих 

способностей детей. 

Консультация «Правила поведения на природе» Дать 

рекомендации по поведению на природе с детьми. 

2. Памятка «Берегись клещей!» Дать рекомендации как 

защитить себя от клещей. 

3. Выпуск стенгазет «Дети войны», «Победный май». 
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Организовать совместную творческую деятельность детей 

и родителей по изготовлению стенгазет 

5. Родительское собрание: «Интеллектуальный марафон. 

«Как мы выросли и , что узнали в этом году. Час 

литературного чтения дома»». 

6. Оформление фотогазеты «Нет войне!» Привлечь 

внимание родителей к трагедии войны, необходимости беречь 

мир во всем мире. 

7. Папка-передвижка «Как рассказать ребенку о 

войне» Рекомендации родителям по вопросу 

8. Выставка творческих работ «Этот день 

победы» Привлекать родителей к совместной творческой 

деятельности. 

9. Папка-передвижка: «Укусы насекомых-что 

делать?» Дать рекомендации по мерам оказания помощи 

после укуса насекомого. 
10.Инстрактаж «по безопасности детей в летний 

(отпускной) период» 
 
 

2.7. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

Итоговое мероприятие 
 

МЕСЯЦ 

СЕНТЯБРЬ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Тема: «Неделя здоровья» 

Музыкальное развлечение. «В гости к бабушке» 

Закреплять полученные знания детей об овощах 

средством изучения музыкального материала (песен, 

танцев, игр) на данную тему; развитие речи. 

Воспитывать эмоциональность при зрительном и слуховом восприятии 

материала , учить переживать радость от общения друг с другом и 

героем. 

Тема: «Кладовая леса» 

Выставка поделок из природного материала. 

цель: условий для развития творческого потенциала детей и родителей 

(законных представителей) в рамках культурно-образовательного 

пространства учреждения. 
 

Спортивное развлечение: «ВЕСЁЛЫЕ ВОРОБУШКИ» 

Учить детей спрыгивать с невысоких предметов, 

мягко приземляясь на полусогнутые ноги; 

продолжать учить ходить по кругу, сохраняя ровное 

построение; воспитывать интерес к занятиям по 

физической культуре. 

Театрализованное развлечение . 

Показ сказки «Репка» 

Учить навыкам кукловождения в настольном театре; 

развивать средства общения и взаимодействия со 

взрослым и детьми в совместной театрализованной 

деятельности; развивать выразительность речи при 

исполнении разных по характеру ролей (изменение 

тембровой окраски голоса, выразительность движений; развивать память, 

внимание, воображение; воспитывать интерес 

к театрализованным играм. 
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Тема: «Уроки безопасности» 

Досуг по ПДД: «Красный, желтый, зеленый» 

Закрепить знания детей о светофоре, правил перехода 

улицы; развивать ориентировку в пространстве; 

создать радостную, благоприятную обстановку. 
 

ОКТЯБРЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОЯБРЬ 

Тема: «Моя семья» 

Литературный досуг: «В ГОСТИ БАБУШКА ПРИШЛА» 

Учить детей петь народные песенки, потешки; 

сопровождать чтение не больших поэтических 

произведений игровыми действиями, показом 

игрушек; развивать речевую активность; воспитывать 

интерес к художественному слову. 

Тема: «Золотая осень» 

Спортивное развлечение: «ОСЕННИЕ ЗАБАВЫ» 

Закреплять представления об осени, ее признаках; 

развивать двигательную активность, координацию 

движений, скоростные качества, ориентацию в 

пространстве, двигательную память и внимание; 

воспитывать желание играть с детьми других групп, 

чувства взаимовыручки и поддержки. 

Выставка рисунков «Листопад, листопад, листья желтые летят… 

цель: развивать творческий потенциал каждого ребёнка, формировать 

умения использовать в работе нетрадиционные материалы природного 

происхождения; развивать мелкую моторику и фантазию; учить детей 

радоваться и гордиться результатами трудовой деятельности (ручной 

труд). 

Тема: «Неделя народного единства» 

Театрализованное развлечение: «ТЕРЕМОК» 

Учить воспроизводить текст знакомой сказки в 

театральной игре, отгадывать загадки по сказке; 

побуждать детей к двигательной импровизации; 

развивать коммуникативные качества детей; 

доставить радость детям. 

Музыкальное развлечение: «ПРАЗДНИК ЗОНТИКА» 

Расширять знания детей об осени, её признаках и 

явлениях; расширить представление о многообразии и 

пользе овощей и фруктов; развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты песен; учить 

читать наизусть небольшие стихотворения; формировать навыки 

художественного исполнения 

различных образов при пении; формировать 

эмоциональную отзывчивость на произведение. 

Тема: «Неделя игры и игрушки» 

Фольклорное развлечение: «В ГОСТИ К БАБУШКЕ - ВАРВАРУШКЕ» 

Знакомить малышей с русским народным творчеством; воспитывать в 

детях эмоциональную отзывчивость на русские народные песни, пляски, 

игры; формировать умение детей двигаться, выполнять танцевальные 

движения с различными предметами; развивать чувство ритма 

посредством двигательных упражнений, мелкую моторику кистей рук, 

игры на ложках, эмоциональность при исполнении песен; доставить 

детям удовольствие и радость. 
«Русская матрёшка» 

Познакомить детей с русской матрёшкой, 
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поддерживать эмоциональную отзывчивость и живой 

интерес к народной игрушке, формировать 

художественно- эстетические вкусы и предпочтения, 

способность наслаждаться предметами народного 

быта. 

Тема: «Перелетные птицы» 

Экскурсия по территории детского сада наблюдение за перелетными 

птицами. 

цель: расширять представления о перелетных птицах;воспитывать 

познавательный интерес к птицам. 
 

Тема: «Дикие животные» 

Театрализованное развлечение: ИНСЦЕНИРОВКА ПО МОТИВАМ 

СКАЗКИ «КОЛОБОК» 

Продолжать знакомить детей с народным творчеством, показать детям 
настольный театр «Колобок»; развивать мелкую мускулатуру кисти рук, 

зрительные, тактильные ощущения, речь, умения 

соотносить свои движения со словами текста; 

воспитывать любовь и сочувствие, отрицательное 

отношение к грубости, побуждать к проявлениям жалости, желанию 

помочь; учить играть вместе. 
Тема: «День матери» 

Музыкальное развлечение: посвященное Дню матери. 
цель: развитие интереса к традициям, 

способствовать развитию благополучных отношений в семье. 

Выставка детских работ 

ДЕКАБРЬ Тема: «Зима» 

Спортивное развлечение: «ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗИМНИЙ ЛЕС» 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне друг за 

другом, ходьбе с высоким подниманием колена, 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед, 

отталкиваясь одновременно двумя ногами; 

развивать ловкость, быстроту, выдержку и 

внимание; вызвать у детей положительный 

эмоциональный отклик на спортивные 

упражнения, прививать любовь к физкультуре. 

Досуг: «В ГОСТИ К ЛИСИЧКЕ» 

Познакомить детей с жизнью животного мира зимой; систематизировать 

и обогатить знание детей о 

природных связях; воспитывать бережное отношение к природе. 

Выставка детского творчества «Зимушка – зима» 

цель: развитие творческих художественных способностей дошкольников. 

Театральное развлечение: ИНСЦЕНИРОВКА ПО МОТИВАМ СКАЗКИ 

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА». 
Прививать интерес к театрально-игровой 

деятельности; развивать у детей умение разыгрывать 

спектакль по знакомой сказке; вызватьэмоциональный отклик у детей от 

общения со сказкой, от игры с музыкальным сопровождением 

итанцевальными движениями; воспитывать чувствовзаимопомощи и 

доброжелательного отношения друг 
к другу. 

Тема: «Новый год» 

Музыкальный праздник 

«ВЕСЕЛЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
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ЯНВАРЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФЕВРАЛЬ 

Познакомить детей с традицией празднования Нового года и с Дедом 

Морозом -как добрым сказочным персонажем .Активизировать движение 

и пение детей. Воспитывать эмоциональную отзывчивость . Доставить 

детям радость и удовольствие от встречи с героями праздника. 

Тема: «Зимние забавы» 

Спортивное развлечение «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ СО 

СНЕГОВИКОМ» 

Укреплять здоровье детей. Повышать двигательную активность в играх; 

развивать пространственную ориентацию; ловкость , координацию 

движений, внимание 

воспитывать взаимопомощь, взаимовыручку, 

творческую активность. Воспитывать интерес к 

играм-забавам на свежем воздухе. 

Театральное развлечение: Показ русской народной сказки 

«РУКАВИЧКА» 

Формировать произвольное внимание, активизировать 

интерес к театральному искусству; развивать память, 

мышление; воспитывать эмоционально-образное 

восприятие содержания сказки. 

Тема: «Деревья и кустарники в лесу» 

Музыкальное развлечение: "ЁЛОЧКА В ЛЕСУ". 

Продлить радость от новогодних праздников; 

закрепить движения в хороводе, развивать чувство 

темпа, ритма. 

Игра - Квест «Путешествие в сказочный лес» 
 

цель: Сплочение детского коллектива, социализация детей. 

формировать познавательный интерес, учить вести диалог со взрослым, 

активизировать и расширять словарный запас детей, развивать память, 

внимание, воображение; формировать активность, навыки 

сотрудничества; развивать коммуникативные качества детей, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, 

самостоятельность. 

Тема: «Профессии служб МЧС» 

Театральное развлечение: "ИГРАЕМ В СОЛДАТИКОВ". 

Развить умение брать на себя роль, действовать 

в соответствии с ней, вступать в простой ролевой 

диалог по сюжету игры; развивать коммуникативные 

навыки детей, научить играть дружно, развивать 

артистические способности, воображение , 

выразительную речь, умение согласовывать действия 

с партнёром. 

Тема: «Кумертау – город мой» 

Театральное развлечение: «СТРОИМ ДОМ» 

Закрепить конструктивные умения детей; развивать 

способность по показу строить простые конструкции, 

радоваться результатам, закрепить в речи 
название деталей, развивать моторику, умение 

соотносить движения со словами. 
 

Тема: «День защитника отечества» 

Спортивное развлечение: «БРОСАЙ, ЛОВИ» 

Содействовать полноценному физическому 

развитию детей, поддерживать потребность 
 

125



в двигательной активности; укреплять разные 

группы мышц при упражнениях с мячом, развивать 

глазомер при катании, бросании и ловле мяча; 

закрепить умение двигаться по кругу; развивать 

ловкость, быстроту реакции; приобщать детей 

к ценностям физической культуры. 

Мы защитники Отечества Изготовление подарков для пап 

цель: Создать условия для проявления творческой активности детей. 

Тема: «Транспорт» 

Наблюдение «Изучаем транспорт». Способствовать умению различать и 

называть грузовой и легковой автомобили. Находить отличия и сходства. 

Соблюдать правила дорожного движения. 

Праздничное развлечение «МАСЛЕНИЦА» 

Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями русского 

народа, истоками русской культуры, формировать 

чувства причастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, семье; создать обстановку 

эмоционального благополучия, обеспечивать детям 

возможность отдохнуть и получить новые 

впечатления. 

Март  Тема: «Международный женский день» 

Праздник мам : «МАМУ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАЛЫШИ» 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

музыкальных движений , исполнение песен, чтение 

стихов; доставить радость от совместной деятельности 

с родителями. 

Выставка детских рисунков «Цветы для мамы». 
цель: закреплять умение детей изображать в рисунках строение цветка, 

развивать эстетические чувства. Воспитывать любовь к маме, 

самостоятельность. 

Тема: «Весна, изменение в природе животные и их детеныши» 

Досуг: «В ГОСТИ К СОЛНЫШКУ» 

Уточнять представления детей о диких животных 

(заяц, лиса, белка); способствовать накоплению 

ребенком ярких впечатлений о природе; продолжать 

учить детей отвечать на вопросы простым 

предложением или высказыванием из двух-трех простых фраз; развивать 

эмоциональную отзывчивость детей: сострадание 

желание прийти на помощь. 

Тема: «Цветы» 

Музыкальное развлечение «ВЕСНА КРАСА ЦВЕТАМИ» 

(хороводы, песни) 

Активизировать имеющиеся умения детей, развивать 

творческие способности, совершенствовать умение 

различатьзвучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (погремушек, барабана, 

музыкальных молоточков);развивать певческие 

навыки, музыкальный слух; воспитывать любовь 

к музыке. 

Апрель Тема: «Птицы весной» 

Экскурсия по территории детского сада «Наблюдение за птицами 

(грачами) весной» 

цель: расширять представления о перелетных птицах и их жизни в 
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весенний период, знания о видах птиц, названиях, их внешних 

признаках, питании, повадках, условиях проживания; углубить 

знания о свойствах снега и солнца. 
Тема: «День космонавтики» 

Игра - Квест «День Космонавтики» 

цель: уточнить и систематизировать представления и знания детей о 

космосе через создание эмоциональной заинтересованности и 

организацию совместной взросло-детской игровой деятельности. 

Тема: «День Земли» 

Развлечение, посвященное празднику «День Земли» 

цель: углубить представления детей о том, что планета Земля – это наш 

дом; воспитывать стремление беречь нашу Землю; воспитание 

экологической культуры; способствовать выполнению посильных 

«добрых дел». 

Тема: «Неделя искусства» 

Выставка детских работ «Интересные игрушки» 

цель: формировать умение украшать контурный силуэт игрушки 

декоративными элементами филимоновской росписи в рамках заданной 

формы. 
Май  Тема: «День Победы» 

Выставка рисунков «Салют Победы». 

цель: формировать представления о майских праздниках. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Тема: «Лес» 

Музыкальное развлечение «ЛЕСНОЙ КОНЦЕРТ» 

Учить приёмам звукоизвлечения на детских 

музыкальных инструментах; способствовать 

приобретению навыка подыгрывания на детских 

музыкальных инструментах; воспитывать интерес к 

музыкальным инструментам. 

Спортивное развлечение «В ГОСТЯХ У ГЕРОЕВ СКАЗКИ» 

Создать радостно-эмоциональное настроение детей 

от встречи с героями сказки; закрепить основные 

движения, цвета.; вызвать у детей эмоциональный 

отклик на игровое занятие, воспитывать у детей 

соблюдать элементарные правила игры. 

Тема: «Весенние работы» 
Развлечение «цветик-семицветик» 

цель: создание благоприятного эмоционального состояния у детей. 

Формировать у детей представление о лете, как о времени года, 

закреплять знания о фруктах, грибах – дарах лета, развивать 

координацию движений, ловкость, вкусовые ощущения, мелкую 

моторику рук, творческие способности, 

воспитывать интерес к играм на свежем воздухе, сплочённость, 

безопасное поведение в природе. 
 
 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Под детской инициативой мы понимаем предметно-содержательную 

направленность активности ребенка. 

Программа направлена на развитие разных сторон инициативы ребенка: 

- творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 
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- инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи); 

- коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

- познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные и родо-видовые 

отношения). 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 
специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Описание способов и направлений поддержки детской инициативы, с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников: 
 

Деятельность педагога по поддержке детской 

инициативы 
 

3-4 года 
 

Приоритетная 

сфера инициативы – 

продуктивная 

деятельность 

- Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка. 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять 

ее сферу. 

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных 
поставленных целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

- В процессе организованной образовательной деятельности 

и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Использовать в роли носителей критики только 

игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

находить подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям. 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

- Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 
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всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 
 
 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

2. рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, 

проявлять деликатность и терпимость; 

12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

129



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
 

Материально техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания: 

- соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
- соответствует правилам пожарной безопасности; 

- представлена средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей; 

- представлена оснащенностью помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

- оснащена учебно-методическим комплектом, оборудованием, оснащением. 
 

В групповой комнате создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Созданы условия для всестороннего развития ребенка. 

Группы оборудованы в соответствии с современными требованиями и оснащены 

методическими и дидактическими пособиями: 

игровые помещения – 1 

раздевалки – 1 

спальни – 1 

туалетные комнаты – 1 

физкультурные и музыкальный залы – 1 
 

Группа имеет свой игровой участок на территории ДОУ, оснащенный с учетом 

требований СанПин. 

Групповая комната, включающая игровую, познавательную зоны оборудованы согласно 

санитарных правил и нормативов. При создании предметно-развивающей среды учтены 

возрастные, индивидуальные особенности детей. Группа постепенно пополняется 

современным игровым оборудованием, современными информационными стендами. 

Предметно-развивающая среда способствует развитию ребенка по всем направлениям. 

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия 

для полноценного физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического развития детей. Расположение мебели и пособий 

обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт со взрослыми. 
 

Группа оснащена необходимой методической литературой и литературными 

произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе с 

дошкольниками. Микросреда включает совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 
 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. В групповой комнате 

имеется спортивный уголок с необходимым спортивным оборудованием. 
 

В образовательном процессе используются имеющиеся в ДОУ необходимые 

технические и информационно-коммуникативные средства обучения: компьютер, 

принтер, мультимедийный проектор, музыкальный центр, DVD-проигрыватель, 
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музыкальные инструменты, в т.ч. фортепиано. Своевременно оформляются и обновляются 

стенды с информацией для педагогов и родителей. 
 

Перечень оборудования для группового помещения 

(раздевальной, туалетной, групповой комнат) 
№ Наименование оборудования Кол-во 

 Оборудование туалетной комнаты  

1 Детский умывальник 2 

2 Полотенничница настенная 5-ти секционная с промаркированными ячейками 

для    полотенец 

6 

3 Туалетные принадлежности – мыльницы 2 

4 Тазы для мытья игрушек 2 

5 Шкаф хозяйственный 1 

6 Ведро для мусора 2 

 Оборудование раздевальной комнаты 
 

 

7 Шкаф 5-ти секционный с крючками для верхней одежды и подножием 

для обуви 5 детей с индивидуальными ячейками-полками для 

головных уборов 

5 

8 Детские скамейки 2 

9 Подставка для уличной обуви 2 

10 Стенд для информации 1 

11 Подставка для поделок 1 

 Оборудование групповой комнаты  

12 Стол детский 13 

13 Стул детский 30 

14 Доска магнитная 1 

15 Парикмахерская 1 

16 Аптека 1 

17 Уголок для физкультурного оборудования 1 

18 Корзины для игрушек средние пластмассовые 1 

19 Корзина для игрушек маленькая пластмассовая 4 

20 Стаканчики для салфеток 14 

 Оборудование спальной комнаты  

21 Кровать детская 31 

22 Шкаф для литературы 2 

23 Стол взрослый 1 

24 Стул взрослый 1 

3.2. Модель организации воспитательно – образовательного 

процесса в детском саду на день 
 

№ Направлен 

ия развития 

ребенка 
 

1 Физическое 
развитие и 

оздоровлени 

е 

1- я половина дня 
 
 
 

- Прием детей на воздухе в теплое 
время года 
 

- утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 
 

- Гигиенические процедуры 

2-я половина дня 
 
 
 

- бодрящая гимнастика после 
сна 
 

- Закаливание(воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 
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(обширное умывание, полоскание 

рта) 
 

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 
 

Физкультминутки в процессе 

организованной образовательной 

деятельности статического 

характера 
 

- Непосредственно образовательная 

деятельность в области «Физическая 

культура» (в зале и на открытом 

воздухе); 
 

- Прогулка в двигательной 

активности 

- Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 
 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 
 

- Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений) 

 

2 Познаватель 

ное развитие 

 

- Непосредственно образовательная 

деятельность в области познания 
 

- Дидактические игры 
 

- Развивающие игры 
 

- Наблюдения 
 

- Беседы 
 

- Экскурсии по участку 

- Дидактические игры 
 

- Развивающие игры 
 

- Настольно-печатные игры 
 

-Индивидуальная работа 
 

- Занятия по интересам 

 

- Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование 

 

3  Речевое 

развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Социально – 

коммуникат 

ивное 

развитие 

 

- Организованная образовательная 

деятельность 
 

- Речевые игры и упражнения 
 

- Пальчиковые игры и пальчиковая 

гимнастика 
 

- Беседы 
 

- Рассматривание и описание картин 
 

- Отгадывание загадок 
 

- Заучивание стихов 
 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 
 

- Оценка эмоционального 

- Организованная 

образовательная 

деятельность(по родному 

языку) 
 

- Чтение детской 
художественной литературы 
 

- Индивидуальная работа 
 

- Речевые досуги 
 
 
 
 
 

- Индивидуальная работа 
 

- Этика быта 
 

- Трудовые поручения 
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настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 
 

- Формирование навыков культуры 

еды 
 

- Этика быта, трудовые поручения 
 

- Театрализованные игры 
 

- Сюжетно-ролевые игры 
 

- Дежурства в столовой, природном 

центре, помощь в подготовке к 

организованной образовательной 

деятельности 
 

- Экскурсии 

Игры с ряжением 
 

- Работа в книжном уголке 
 

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 
 

- Сюжетно-ролевые игры 
 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

и труда в природе 
 

- Тематические досуги в 

игровой форме 

 

5 Художестве 

нно-

эстетическое 

развитие 

- Непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 
 

- Эстетика быта 
 

- Экскурсии в природу (на участке) 
 

Самостоятельная художественная 

деятельность детей 
 

- Посещение музеев и театров в ДОУ 

- Подгрупповые занятия в 

изостудии 
 

- Музыкально-

художественные досуги 
 

- Индивидуальная работа в 

музыкальном и изо центрах 
 

Настольно печатные игры 
 

Самостоятельная деятельность 

в центрах 
 
 
 

3.3. Организация предметно-пространственной развивающей среды во 

2 младшей группе 
 

Название Предметно-развивающая среда в группе 
 

Центр «Уголок 

развивающих 

игр» 
 
 
 
 
 
 

Центр «природы» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 
 
 
 
 
 
 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой деятельности 
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Дидактический материал по 

сенсорному 

воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Календарь природы 

Сезонный материал 

Стенд со сменяющимся 

материалом на 

экологическую тематику 

Макеты 

Литература природоведческого 

содержания, 

набор картинок, альбомы 

Материал для проведения



 
 
 
 
 
 
 
 
Центр «Строительная 
 

мастерская» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центр «Физкультурный 

уголок» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центр «Игровой 
 

зоны» 
 
 
 
 

Центр «Театрализованный 

уголок» 
 
 
 
 
 
 

Центр «Музыкальный 

уголок» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 
 
 
 
 
 
 
 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация 

ребенком полученных 

и имеющихся знаний 

об окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

Развитие 

творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях 
 

Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

элементарныхопытов 

Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

Инвентарь для трудовой 

деятельности 

Природный и бросовый 

материал. 

Напольный строительный 

материал; 

Настольный строительный 

материал 

Пластмассовые конструкторы 

( младший возраст- с крупными 

деталями) 

Мягкие строительно- игровые 
модули- 

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации 

отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт 

и др.). 

Оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия 
 

Для прыжков 

Для катания, бросания, ловли 

Для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

(массажеры для ног, спины, 

кистей рук) 

Атрибутика для с-р игр 

(«Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Почта») 

Предметы- заместители 
 

Элементы костюмов 

Различные виды театров: 

пальчиковый, би-ба-бо, 

настольный, магнитный, 

платочный, кукольный, теневой 

идр. 

Предметы декорации 

Детские музыкальные 

инструменты 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки - самоделки 
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Центр «Книжный 
 

уголок» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центр «Творческая 
 

мастерская» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Уголок уединения» 

 
 
 
 
 

Формирование 

умения самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эмоциональное 

восстановление от шума 

группы. 

Музыкально - дидактические 

игры 

Музыкально - дидактические 

пособия 

Детская художественная 

литература в 

соответствии с возрастом детей 

Иллюстрации по темам 

образовательной 

деятельности по ознакомлению 

с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной 

литературой 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

Тематические выставки 

Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 

Достаточное количество 

цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски 

для лепки), трафаретов для 

рисования 

Наличие цветной бумаги и 

картона 

Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок 

детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

Место для сменных выставок 

произведений 

изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы 

с иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно – 

прикладного искусства 

Домик, пуфик, игрушки 

 
 
 
 
 

135



3.4.Организация режима пребывания детей в детском саду. 
 

Пребывание детей в дошкольном учреждении определяется: режимом дня 

жизнедеятельности воспитанников, который включает в себя совместную деятельность 

(непосредственно-образовательную деятельность и образовательную деятельность в 

режимных моментах) и самостоятельную деятельность детей, системой физкультурно-

оздоровительной работы, режимом двигательной активности; режимом питания. 
 

Организованные виды деятельности 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00-9.15 Физическая культура 
 

9.25-9.40 Познавательное развитие 
 

ВТОРНИК 9.00-9.15 Лепка/Аппликация 
 

10.10-10.25 Физическая культура (на прогулке) 
 

СРЕДА 9.00-9.15 Музыкальное занятие 
 

9.25-9.40 Познавательное развитие ФЭМП 
 

ЧЕТВЕРГ 9.00-9.15 Физическая культура. 
 

9.25-9.40 Развитие речи 
 

ПЯТНИЦА 9.00-9.15 Рисование 
 

10.10-10.25 Музыкальное занятие 
 
 
 

РЕЖИМ ДНЯ 
 

пребывания детей во II младшей группе дошкольного возраста на 

холодный период 
 

Режимный момент 
 

Прием детей. Игровая деятельность детей. 
 

Утренняя гимнастика 
 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно 

гигиенических навыков. 

Завтрак 
 

Индивидуальная коррекционная работа 
 

Самостоятельная игровая деятельность детей 
 

Организованная образовательная деятельность 

Время 
 

07:30 – 08:05 
 

08:05 – 08:10 
 

08:15 – 08:20 
 
 

08:20 – 08:30 
 

08:35 – 08:50 
 

08:50 – 09:00 
 

09:00 – 09:15 
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09:30 – 09:45 
 

Игровая деятельность детей 
 

Подготовка к 2 завтраку воспитание культурно 

гигиенических навыков 

Второй завтрак 
 

Обучение самообслуживания (подготовка к прогулке) 
 

Наблюдения. Двигательная активность (прогулка) 
 

Игры детей подготовка к обеду, воспитание культурно 
 

гигиенических навыков 
 

Обед 
 

Подготовка ко сну 
 

Дневной сон 
 

Постепенный подъем, коррекционная гимнастика 

после сна 

Индивидуальная коррекционная работа, игровая 

деятельность 

Подготовка к полднику, воспитание культурно 

гигиенических навыков 

Полдник 
 

Проведение дидактических игр с детьми по разным 
 

видам деятельности; игры детей по интересам 
 

Двигательная активность , уход детей домой. Работа с 
 

родителями 

 

09:50 – 10:00 
 

10:00 – 10:05 
 
 

10:05 – 10:15 
 

10:15 – 10:25 
 

10:25 – 11:25 
 

11:25 – 11:40 
 
 

11:40 – 12:10 
 

12:15 – 12:30 
 

12:30 – 15:00 
 

15:00 – 15:15 
 
 

15:15 – 15:30 
 
 

15:35 – 15:45 
 
 

15:45 – 16:00 
 

16:00 – 17:20 
 
 

17:20 – 18:00 

 
 
 

Модель двигательного режима 

для детей 3-4 лет в организованных формах 

№ 

п/п 

1. 

Организованна 

я деятельность 

1.1 

Виды занятий 
 
 
 
 
 
 

Утренняя 

разминка 

Особенности организации 
 
 
 
 
 
 

Ежедневно в группе или на 

воздухе 

Длитель-      Всего в 

ность             неделю 
 
 
 
 

6 мин 30 мин 

 
1.2 Двигательная Ежедневно перед 4 мин 20 мин 
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разминка проведением занятия (с 

преобладанием статических 

поз) 
 

1.3 Физкультурная 
минутка 

 
 

1.4 Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно по мере 

необходимости от вида и 

содержания занятий 
 

Ежедневно во время 

утренней                 прогулки, 

подгруппами, подобранных 

с учетом ДА детей 

2 мин 10 мин 
 
 
 

15-20 мин 1 ч 40 

мин 

 

1.5 Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений 

Ежедневно 

утренней 

прогулки 

во время 10 мин 50 мин 

и        вечерней 

 
1.6 Физическая 

культура 
Три раза в неделю, 15 мин 45 мин 
подобранными с учетом ДА 

детей, проводятся в первую 

и вторую половину дня 

(одно на воздухе) 
 

1.7 Гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании             с 

закаливающими 

мероприятиями 

Ежедневно после подъема 5 мин 15 мин 

детей 

 

1.8 Ритмические 

движения 

музыкальных 

занятиях 

Два раза в неделю в первую 5 мин 10 мин 

на и вторую половину дня 

 

Объем 4 ч 40 мин 

двигательной 

активности в 

организованных 

формах 

физкультурно-

оздоровительно 

й работы за 

неделю 

2. Самостоятельная деятельность 
 

2.1 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно, под 

руководством воспитателя, 

в помещении и на открытом 

воздухе 

Не менее 

20 мин 

 

3. Физкультурные досуги, развлечения, походы 

3.1 Физкультурный 
досуг 

Один раз в месяц совместно 20 – 30 мин 
со сверстниками одной – 

двух групп 
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3.2 Прогулки – Два раза в месяц 30 -40 

экскурсии по                                                                 мин 

территории 

детского сада и 

близлежащие 

достопримечатель 

ности 
 

3.3 Дни здоровья Два раза в год (ноябрь, 

апрель) 
 

3.4 Физкультурно - Два раза в год 15 -

спортивные                                                                    20мин 

праздники           на 

открытом воздухе 

и в зале 
 
 

3.5. Учебно-методическое обеспечение. 
Педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий: 
1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1.1. Теплюк С.И. Занятия на прогулках – Москва «Владос» 2001 

1.2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности во второй младшей группе 
1.3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 

1.4 Белова О.Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 года в адаптационный период 

1.5 Н.Н. Гладышева Ежедневное планирование. 
 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

2.1. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений во 
второй младшей группе - Мозаика-Синтез Москва 2010 

2.2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Вторая младшая группа. - Мозаика-Синтез Москва 2014 

2.3. Соломенникова О.А. Занятия по формированию экологических представлений 

во второй младшей группе – Мозаика-Синтез Москва 2010 

2.4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

3.1. Ушакова О.С. Знакомим с литературой детей 3-5 лет – «Сфера» Москва 2009 

3.2. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи 3-5 лет – творч. центр «Сфера» Москва 2010 
3.3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду во второй младшей группе. 
 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

4.1. Комарова Т.С. Занятия по изо деятельности во второй младшей группе - Мозаика-
Синтез Москва 2011 

4.2. Хрестоматия по детской литературе для дошкольников – Москва 1999 

4.3. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

5.1. Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет - Айрис Пресс Москва 2014 

5.2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду во 2 мл. группе. 
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3.6. Воспитательные мероприятия с детьми 
 

№ Тема 

недели, 

сроки 

проведен 

ия 

Компонент 

воспитания 

(содержательный, 

эмоционально-

побудительный, 

деятельностный) 

Форма Задачи 

проведения 

мероприятия 

Виды детской 

деятельности 

Моя семья (нравственное воспитание) 

Неделя              Побудительный      Рассматривание        Воспитывать интерес       Коммуникативн 

здоровья.                                           фотографий         о детей в занятии                 ая деятельность 

19-23 

сентября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моя семья. 

Дом. 

Старость 

надо 

уважать. 16-

30сентября 

 
 
 
 
 
 
 

Эмоционально – 

побудительный 

компонент 
 
 
 

Эмоционально – 

побудительный 
 
 
 
 
 
 

Эмоционально – 

побудительный 

занятиях спортом 

в семье 
 
 
 
 
 

Беседа «Хорошо 

у нас в детском 

саду» 
 
 
 

Оформление 

совместно с 

родителями 

тематической 

фотовыставки на 

тему: «Маленькие 

спортсмены». 

Беседа с детьми 

«Моя семья» 

спортом через 

формирование 

правильных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни в семье. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение, уважение 

к работникам 

дошкольного 

учреждения. 

Сближение детей и 

взрослых , увлекая 

совместным делом – 

сбором и 

представления 

экспонатов для 

выставки. 

Воспитывать любовь к 

членам своей семьи 

 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 
Эмоционально – 

побудительный 
 
 
 
 
 
 

Эмоционально – 

побудительный 

Чтение «Петушок 

с семьей» К. Д. 

Ушинского 
 
 
 
 

Рассматривание 

фотографий 

«Мама, папа, я -

семья» 

Повышение интереса 

к произведению 
 
 
 
 
 
 

Воспитывать любовь к 

членам своей семьи 

Чтение 

художественной 

литературы 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
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Побудительный 
 
 
 
 
 
 
 

Эмоционально – 

побудительный 
 
 
 
 

Эмоционально – 

побудительный 
 
 
 

Эмоционально – 

побудительный 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эмоционально – 

побудительный 
 
 
 

Эмоционально – 

побудительный 
 
 
 
 
 

Эмоционально – 

побудительный 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Бабушка родная 

моя» 
 
 
 

Беседа «Бабушки 

и внуки». 
 
 
 
 

Игра -посиделки 

"Ладушки в 

гостях у 

бабушки". 
 

Чтение 

произведений: 

«Бабушка» А. 

Валасина, «Едем, 

едем к бабушке и 

дедушке» Н. 

Пикулева, «Про 

бабушку» Н. 

Капутикян. 

Беседа «Братья и 

сестры» 
 
 
 

Беседа «Есть 

братишка 

(сестренка) у 

меня», с 

рассматриванием 

фотографий. 

Чтение «Я свою 

сестренку Лиду», 

«Младший брат» 

А. Барто. 

Воспитывать любовь 

и заботу о своей 

бабушке, относиться к 

ней с нежностью и 

любовью. 
 
 

Воспитывать к 

членам своей семьи к 

бабушке, чувство 

гордости за старших. 
 
 

Воспитывать любовь к 

устному народному 

творчества 
 
 

Воспитывать любовь к 

бабушке, дедушке. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитывать чуткое 

отношение к самым 

близким людям – 

членам семьи. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к братьям 

и сестрам, вызвать 

стремление проявлять 

заботу о младших. 

Воспитывать любовь к 

брату, сестренке. 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 

Игровая 

деятельность 
 
 
 

Чтение 

художественной 

литературы 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 
 
Чтение 

художественной 

литературы 

 

Эмоционально – 

побудительный 

С.Маршак 

«Сказка об умном 

мышонке». 

Воспитывать умение 

сопереживать 

персонажам. 

Чтение 

художественной 

литературы 
 
 
 

Эмоционально – 

побудительный 

А.Майков 
 

«Колыбельная 

песня». 

Воспитывать доброе, 

чуткое отношение 

друг к другу. 

Чтение 

художественной 

литературы 
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Октябрь 
 
 
 
 

Всемирный 

день матери: 

мамы 

важные 

важны 

Женские 

профессии 

21-25 

ноября 

Эмоционально – 

побудительный 

 
 
 

Эмоционально – 

побудительный 
 
 
 
 

Содержательный 

компонент 

Беседа «Дом, в 

котором я живу» 
 
 
 

Чтение «Мама 

очень устает» Р. 

Новикова, 

«Много дел у 

мамы нашей» М. 

Божанова. 

Беседа «Моя 

семья» 

Воспитывать чувство 

любви к своей семье 

 
 
 

Воспитывать доброе, 

чуткое отношение 

друг к другу. 
 
 
 

Воспитывать чувство 

любви к своей семье 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 
 
 

Чтение 

художественной 

литературы 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 
 
 

Содержательный 

компонент 
 
 
 
 
 
 
 

Содержательный 

компонент 

Беседа «Как 

поднять 

настроение 

маме?» 
 
 
 
 

Беседа «Каждый 

при деле» 

(домашние 

обязанности 

членов семьи) 

Воспитать заботливое, 

внимательное 

отношение к маме; 

Воспитать чувство 

любви и уважения к 

своим мамам, 

стремление ей 

помогать, радовать ее 

Воспитывать чуткое 

отношение к самым 

близким людям – 

членам семьи. 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 
 
 

Эмоционально – Сказка «Волк и воспитывать у детей Чтение 
 
 
 
 
 
 

Новый год 

Профессии 

артистов 26-

30 декабря 

побудительный 
 
 
 
 
 

Эмоционально – 

побудительный 

козлята». 
 
 
 
 
 

Беседа 

«Праздники в 

нашей семье» 

умение слушать 

внимательно сказку; 
 

учить сопереживать 

героям сказки 
 

Воспитание чувств, 

любви и гордости за 

свою семью, уважения 

к родителям, развитие 

интереса к истории 

своей семьи и 

представления о 

ценности семейных 

праздников 

художественной 

литературы 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
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День 

защитника 

Отечества. 

Наша армия. 

Военная 

техника. 

Мужские 

профессии 
 

20-24 

февраля 

Эмоционально – 

побудительный 

 
 
 
 
 
 
 

Эмоционально – 

побудительный 

Беседа «Мой папа 

– лучший друг» 

 
 
 
 
 
 
 

О. Чусовитиной 

«Самый лучший 

папа» 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к отцу. 
 
 
 
 
 
 

Воспитывать 

любовь к своим 

близким. 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 
 
 
 
 
 
 

Чтение 

художественной 

литературы 
 
 

Содержательный 

компонент 

Д/и «Как мы с 

Фунтиком возили 

песок» 

Воспитывать 

уважение к папе 

проявляет заботу о 

своей семье; папа 

умеет управлять 

машиной, перевозить 

груз и людей — он 

шофер в своем доме. 

Игровая 

деятельность 

 
 
Междунаро 

дный 

женский 

день – 8 

марта. 

Мамочка 

любимая 

моя. 

Женские 

профессии. 
 

27-3 марта 

Содержательный 

компонент 
 
 
 
 
 

Содержательный 

компонент 
 
 
 
 

Деятельностный 
 
 
 
 
 

Эмоционально – 

побудительный 

Беседа «Мамочка 

любимая моя» 
 
 
 
 
 

Беседа «Моя 

мама, самая 

лучшая». 
 
 
 
Изготовление 

подарков для 

мамы. 
 
 
 

Чтение стихов 

«Мама» А. Барто, 

«Дорогая наша 

мама» О. 

Высоцкой, «Маму 

поздравляют 

малыши» Л. 

Мироновой. 

Воспитывать 

уважение к женскому 

полу, оберегать и 

защищать мам, сестер, 

подруг. 
 
 

Воспитывать у детей 

доброе, уважительное, 

внимательное 

отношение к 

родителям. 
 

Воспитывать у детей 

доброе, внимательное, 

отношение к маме, 

стремление ей 

помогать, радовать ее. 
 

Воспитывать у детей 

представление о том, 

какая мама – добрая, 

нежная, 

хранительница очага. 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 

Художественно-

изобразительная 

деятельность 
 
 
 

Чтение 

художественной 

литературы 
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Содержательный 

компонент 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эмоционально – 

побудительный 
 
 
 
 

Эмоционально – 

побудительный 
 

Содержательный 

компонент 
 
 

Содержательный 

компонент 

Сюжетно-ролевая 

игра «Дочки-

матери» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фотовыставка 

«Мамы каждые 

важны, мамы 

каждые нужны» 
 

Я. Акима «Мама» 
 
 
 

Д/и «Как зовут 

маму» 
 
 

Беседа по теме 

«Семейные 

ценности» 

Воспитывать детей 

принимать на себя 

роль мамы и папы; 

воспитывать у детей 

активность в игре, 

творческую 

инициативу, умению 

правильно 

распределять роли; 
 

Воспитывать 

уважение к разным 

профессиям мам 
 
 
 

Воспитывать любовь к 

маме через поэзию. 
 

Воспитывать у 

ребенка интерес к 

имени мамы. 
 

Воспитывать 

уважение и любовь к 

своей семье. 

Игровая 

деятельность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 

Чтение 

художественной 

литературы 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 

Природа и я (познавательное, экологическое воспитание) 

Осень. 

Листопад. 

Кладовая 

леса: 

осенние 

ягоды 

(рябина, 

калина), 

грибы. 
 

12-16 

сентября 

Содержательный 

компонент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержательный 

компонент 

Беседа об 

окружающем мире: 

что видел ребенок 

по дороге; 

природные, 

погодные 

изменения. 
 
 
 

Наблюдение за 

солнцем 

Воспитывать любовь 

к природе, бережно 

относиться ко всему 

живому 
 
 
 
 
 
 

Воспитывать любовь 

к природе. 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опытно 

исследовательск 

ая деятельность 
 

Содержательный 

компонент 
 
 
 
 
 

Содержательный 

компонент 

Наблюдение за 

насекомыми 

(бабочки, божьи 

коровки) 
 
 
 

Экскурсия по 

территории 

детского сада. 

Воспитывать любовь 

к живой природе. 
 
 
 
 
 

Воспитывать любовь 

к живой природе. 

Опытно 

исследовательск 

ая деятельность 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
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Овощи. 

Фрукты. 

Труд 

взрослых 

осенью: 

Эмоционально – 

побудительный 

компонент 
 
 

Эмоционально – 

побудительный 

компонент 
 
 

Деятельностный 
 
 
 
 

Содержательный 

компонент 
 

Эмоционально – 

побудительный 

компонент 
 
 

Деятельностный 
 
 
 

Деятельностный 
 
 
 
 

Деятельностный 
 
 
 
 
 

Деятельностный 
 
 
 
 

Деятельностный 
 
 
 
 

Деятельностный 
 
 

Содержательный 

компонент 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Растительный мир 

города» 
 

Рассматривание 

альбома 

«Целебные 

растения родного 

края» 

Д/и «Чудесный 

мешочек» 
 
 

Рассматривание 

картины «Осень в 

лесу» 

Наблюдение 

«Песок на 

участке». 
 
 

Д/и «Свойства 

песка» 
 
 

Эксперимент 

«Почему не 

получился 

куличик?» 

Опыт «Почему 

песок хорошо 

сыплется?» 
 
 
 
Опыт «Сухой и 

мокрый песок» 
 
 
 

Д/и «Дорожка в 

саду» 
 
 
 

Д/и «Чудесный 

мешочек» 
 

Д/и «Назови 

ласково» (цветы) 

Воспитывать любовь 

к живой и не живой 

природе. 
 
 

Воспитывать любовь 

к живой и не живой 

природе родного 

края. 
 

Воспитывать 

интерес к игре 
 
 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

Воспитание любви и 

бережного 

отношения к 

неживой природе. 
 

Воспитание любви и 

бережного 

отношения к 

неживой природе. 

Воспитание любви и 

бережного 

отношения к 

неживой природе. 

Воспитывать 

интерес к 

экспериментальной 

деятельности. 
 
 

Воспитывать 

интерес к 

экспериментальной 

деятельности. 

Воспитывать у 

детей элементарные 

конструкторские 

навыки из лего. 

Воспитывать 

интерес к игре 
 

Воспитывать детей 

называть цветы 

ласково 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 

Игровая 

деятельность 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 

Опытно 

исследовательск 

ая деятельность 
 
 

Опытно 

исследовательск 

ая деятельность 
 

Опытно 

исследовательск 

ая деятельность 
 

Опытно – 

исследовательск 

ая деятельность 

 
 
 

Опытно – 

исследовательск 

ая деятельность 
 

Конструировани 

е из разного 

материала 
 

Игровая 

деятельность 
 

Игровая 

деятельность 
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садоводы, 

животно-

воды 10-14 

октября 
 

Золотая 

Эмоционально – 

побудительный 

компонент 
 
 

Содержательный 

«Рассматривание 

растений на 

участке» 
 
 

«Наблюдение за 

Воспитывать любовь 

к живой и не живой 

природе родного 

края. 
 

Воспитывать 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 
 
 

Опытно 

осень. компонент приметами золотой любовь к природе исследовательск 

Изменение в 

природе. 

Откуда хлеб 

берется. 

осени» 
 
 
 

Содержательный Наблюдение 

родного края 
 
 
 

за Воспитывать любовь 

ая деятельность 
 
 
 

Опытно 
 

компонент 
17-21 

октября 

деревьями. 

Листопад. 

к природе 

края 

родного исследовательск 

ая деятельность 

 
 

Содержательный 

компонент 

«Наблюдение 

дождем» 

за  Воспитывать 

любовь к природе 

родного края 

Опытно 

исследовательск 

ая деятельность 
 

Содержательный 

компонент 
 
 
 

Содержательный 

компонент 
 
 

Содержательный 

компонент 
 
 
 
 

Содержательный 

компонент 
 
 

Деятельностный 
 
 
 
 

Деятельностный 
 
 
 
 
 

Деятельностный 

Рассматривание 

картины как 

выращивают хлеб 
 
 

Рассматривание 

картины 

«Пшеничное поле». 
 

Наблюдение за 

солнцем на 

прогулке. 

«Солнечные лучи». 
 
 

Беседа «В гости к 

солнышку» 
 
 

Опыт «Солнечные 

лучи». 
 
 

Экспериментирова 

ние «Поиграем с 

солнышком» 
 
 

Опыт «Солнечный 

«зайчик». 

 

Воспитывать любовь 

к искусству и родной 

природе. 

Воспитывать любовь 

к искусству и родной 

природе 
 

Воспитывать любовь 

к родной природе 
 
 
 
 

Воспитывать любовь 

к родной природе 
 
 

Воспитывать любовь 

к родной природе 
 
 

Воспитывать любовь 

к родной природе 
 
 
 

Воспитывать любовь 

к родной природе 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 

Опытно – 

исследовательск 

ая деятельность 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 

Опытно – 

исследовательск 

ая деятельность 
 

Опытно – 

исследовательск 

ая деятельность 
 
 

Опытно – 

исследовательск 

ая деятельность 
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Деятельностный 
 
 
 
 
 

Деятельностный 

Д/и «Дорожки для 

грузовика» 
 
 
 

Аппликация 

«Разноцветный 

ковер из листьев» 

Воспитывать у 

детей элементарные 

конструкторские 

навыки 
 

Воспитывать 

эстетическое 

воспитание детей. 

Конструировани 

е из разного 

материала 
 
 

Художественно 

– 

изобразительная 

деятельность 
 

Перелетные 

птицы 
 

24-28 

октября 
 
 
 
 
 

Неделя 

народного 

единства: 

фестиваль 

дружбы 

народов. 

Моя 

большая 

Родина – 

Россия 
 

31-04 

ноября 
 

Дикие 

животные 

Республики 

Башкортост 

ан. Труд 

животно-

водов 
 

07-11 

ноября 

Содержательный 

компонент 
 
 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эмоционально – 

побудительный 

компонент 
 
 
 

Содержательный 

компонент 

 
 

Содержательный 

компонент 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Перелетные 

птицы» 
 
 

Беседа «Птицы» 
 
 
 

Д/и Моя страна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д/игра 

«Путешествие в 

лес» 
 
 
 

«Наблюдение за 

небом и облаками» 

 
 

«Наблюдение за 

березой» 
 
 
 

Д/и «Помогите 
Незнайке» 

Воспитывать у детей 

интерес к пернатым 

обитателям живой 

природы, бережное 

отношение к ним. 
 

Воспитывать 

бережное отношение 

к живым существам. 

Воспитывать 

чувство 

сопричастности к 

жизни дошкольного 

учреждения, страны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитывать у детей 

интерес к 

обитателям живой 

природы, бережное 

отношение к ним. 
 

Воспитывать у детей 

интерес к неживой 

природе. 
 

Воспитывать у детей 

интерес к живой 

природе, бережное 

отношение к ней. 
 

Воспитывать у детей 

интерес предметы 

природного и 

рукотворного мира. 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игровая 

деятельность 
 
 
 
 

Опытно – 

исследовательск 

ая деятельность 
 

Опытно – 

исследовательск 

ая деятельность 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
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Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 
 
 

Содержательный 

компонент 
 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 

 
 

Деятельностный 
 
 
 
 
 

Конструировани 

е из разного 

материала 

Дикие животные. 

Животный 

мир (Звери) 

«Дикие 

животные» (С. Н. 

Николаева «Юный 

эколог» 

Наблюдение за 

воздухом на 

прогулке 
 
 
 

Беседа «Что 

такое воздух?» 
 
 
 

Игры по 

обнаружению 

воздуха. 
 
 

«Красивый 

домик для зайчика» 

Воспитывать у детей 

интерес к живой 

природе, бережное 

отношение к ней. 
 
 
 

Воспитывать у детей 

интерес к живой 

природе, бережное 

отношение к ней. 
 

Воспитывать у детей 

интерес к живой 

природе, бережное 

отношение к ней. 
 

Воспитывать у детей 

интерес к живой 

природе, бережное 

отношение к ней. 
 

Воспитывать у детей 

интерес к живой 

природе, бережное 

отношение к ней. 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 
 
 
 
 
 

Опытно – 

исследовательск 

ая деятельность 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 
 
 

Опытно – 

исследовательск 

ая деятельность 
 
 

Опытно – 

исследовательск 

ая деятельность 

 
Зима. 

Изменения в 

природе 
 

28-02 

декабря 
 
 
 
 
 
 

Зимующие 

птицы. 

Акция 

кормушка 
 

05-09 

декабря 

Содержательный 

компонент 
 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 

Содержательный 

компонент 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 

Наблюдение за 

изменением 

погоды зимой 
 
 

Признаки 

зимы. «Наступила 

зима» 
 
 

Наблюдение за 

«Зимующими 

птицами» 
 

Акция 

«Кормушка» 

Воспитывать 

любознательность и 

любовь к природе 
 
 

Воспитывать любовь 
к природе. 
 
 
 

Воспитывать детей 

заботиться о птицах 

зимой. 
 

Воспитывать детей 

заботиться о птицах 

зимой. 

Опытно – 

исследовательск 

ая деятельность 
 
 

Опытно – 

исследовательск 

ая деятельность 
 
 

Опытно – 

исследовательск 

ая деятельность 
 

Опытно – 

исследовательск 

ая деятельность 

 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 

Природ охраняемая 

акция «Покормите 

птиц зимой». 
 
 

Зимующие 

птицы. «Подкорми 

м птиц зимой» 

Воспитывать детей 

заботиться о птицах 

зимой. 
 
 

Воспитывать детей 

заботиться о птицах 

зимой. 

Опытно – 

исследовательск 

ая деятельность 
 
 

Опытно – 

исследовательск 

ая деятельность 
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Домашние 

животные 

зимой. 
 

12-16 

декабря 

Деятельностный 
 
 
 

Деятельностный 

Д/игра «Отгадайте 

животное по 

описанию » 
 

Опыт «Горячий и 

холодный» 

Воспитывать любовь 

к братьям нашим 

меньшим. 
 

Воспитывать 

желание 

экспериментировать. 

Игровая 

деятельность 
 
 

Опытно – 

исследовательск 

ая деятельность 
 
 

Деятельностный 
 
 
 
 
 

Деятельностный 

Исследование 

«Вода может 

литься, а может 

разбрызгиваться» 
 
 

Опыт «Прозрачная 

вода может стать 

мутной» 

Воспитывать 

желание 

экспериментировать. 
 
 
 

Воспитывать 

желание 

экспериментировать. 

Опытно – 

исследовательск 

ая деятельность 
 
 
 

Опытно – 

исследовательск 

ая деятельность 
 
 

Зима в 

городе. 

Зимние 

забавы и 

зимние 

виды спорта 
 

09-13 января 

Содержательный 

компонент 
 
 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 

Деятельностный 
 
 
 

Деятельностный 

Рассматривание 

картины «В 

январе, в январе, 

много снега во 

дворе.» 
 
 

Рассматривание 

картины «Зимние 

забавы» 
 
 

Д/игра «Зимние 

виды спорта». 
 
 

Опыт со снегом 

«Снеговик» 

Воспитывать любовь 

к природе. 
 
 
 
 
 

Воспитывать 

интерес к 

изменениям в 

неживой природе. 
 

Воспитывать любовь 

к зимних видах 

спорта. 
 

Воспитывать 

желание 

экспериментировать. 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 

Игровая 

деятельность 
 
 

Опытно-

исследовательск 

ая деятельность 
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Предметы 

для 

домашнего 

обихода: 

мебель 

посуда 16-

20 января 

Деревья. 

Кустарники 

зимой. Труд 

человека 

зимой. 
 

23-27 января 
 

Профессии 

служб МЧС 

(скорая 

помощь, 

пожарная 

служба 

спасения). 

30-03 

февраля 

Деятельностный 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержательный 

компонент 
 
 
 
 
 
 

Содержательный 

компонент 
 
 
 
 
 

Содержательный 

компонент 

Д/и «Мебель для 

детского сада» 

 
 
 
 
 
 

Наблюдение и 

сравнение дерева и 

кустарника зимой 
 
 
 
 
 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Автомобиль 

пожарной службы» 
 
 
 

Д /и «Ворота для 
разных машин» 

Воспитывать 

интерес к 

совместным 

действиям с 

взрослым. 
 
 
 

Воспитывать любовь 

к природе. 
 
 
 
 
 
 

воспитывать интерес 

к предметам 

ближайшего 

окружения и 

профессиям 

пожарной службы. 

Воспитывать 

желание делиться 

деталями и 

игрушками с 

партнерами по игре. 

Конструировани 

е из разного 

материала 
 
 
 
 
 
Опытно-

исследовательск 

ая деятельность 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 
 

Игровая 

деятельность 

 

Содержательный 

компонент 
 
 
 

Деятельностный 

Тематическая 

беседа «Транспорт 

на дороге» 
 
 

Опыт 

«Заводные 

машины» 

Воспитывать 

осторожное 

отношение к 

дорогам города. 
 

Воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам. 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 

Опытно-

исследовательск 

ая деятельность 
 
 

Транспорт . 

Работники 

транспорта. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Акция 

Гололедица 

06-10 

февраля 

Содержательный 

компонент 
 
 
 
 

Деятельностный 
 
 
 
 

Деятельностный 
 
 
 
 
 

Деятельностный 

«Наблюдение за 

разноцветными 

льдинками» 
 
 
 

Акция гололедица 
 
 
 
 

«Волшебница 

вода». 

Исследование 

«Узнаем, какая 

вода» 

Опыт 
«Водичка, 
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Воспитывать 

интерес к 

экспериментировани 

ю 
 

Воспитывать 

внимательность при 

ходьбе по скользкой 

дороге 

Выявить свойства 

воды (прозрачная, 

без запаха, текучая, в 

ней растворяются 

вещества). 

Закрепление знаний 
о свойствах воды 

Опытно-

исследовательск 

ая деятельность 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 

Опытно-

исследовательск 

ая деятельность 
 
 

Опытно-



 
 
 

Кумертау-

город мой. 

Стройка 

13-17 

февраля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День 

защитника 

Отечества. 

Наши 

армия. 

Военная 

техника. 

Мужские 

профессии. 

20-24 

февраля 

Весна 

изменение в 

природе: 

животных и 

их 

детеныши 

06-10 марта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Человек в 

природе 

весной. 

Красная 

книга 

Башкортост 

ана 

13-17 марта 

 
 
 

Содержательный 

компонент 
 
 
 
 
 
 
 

Деятельностный 
 
 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержательный 

компонент 
 
 
 
 
 

Содержательный 

компонент 
 
 
 
 
 
 

Деятельностный 
 
 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 

водичка.» 
 

Иллюстрация 

«Город». Фото 

нашего города. 
 
 
 
 
 
 

Д/и «Строим дом» 
 
 
 
 
 

Рассматривание 

иллюстрацией 

«Мужские 

профессии» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за 

изменениями 

природы весной 
 
 
 

«В весеннем лесу» 
 
 
 
 
 
 
 
Д/и «Домик для 

зайчихи и зайчат» 
 
 
 

Рассматривание 

иллюстраций 

растений и 

животные 

«Красной книги 

Башкортостана» 
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(прозрачность, без 

запаха, льётся). 

Воспитание любви к 

природе малой 

Родины через 

непосредственно е 

общение с ней; 

восприятие красоты 

улиц родного города. 
 

Воспитывать 

интерес к 

конструированию 

домов из крупного 

лего. 

Воспитывать 

интерес к мужским 

профессиям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитание любви к 

природе. 
 
 
 
 
 

Воспитывать 

желание помогать 

слабым 

беззащитным, 

бережно относиться 

к природе. 
 

Воспитывать 

интерес к 

конструированию 

домов из крупного 

лего. 

Воспитывать 

ответственное и 

доброе отношение к 

родной природе и 

родному краю. 

исследовательск 

ая деятельность 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 
 
 
 
 
 
 

Конструировани 

е из разного 

материала 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опытно-

исследовательск 

ая деятельность 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 
 
 

Игровая 

деятельность 
 
 
 

Конструировани 

е из разного 

материала



Комнатные 

растения. 

Цветы 

огород на 

окне. Акция 

«Научись 

любоваться 

цветущим 

цветком» 

20-24 марта 

Птицы 

весной: 

акция 

скворечник 

перелетные 

птицы. 

03-07 

апреля 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержательный 

компонент 
 
 
 
 
 
 

Деятельностный 

Акция «Научись 

любоваться 

цветущим 

цветком» 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за 

перелетными 

птицами 
 
 
 
 
 

Акция 

«Скворечник» 

Воспитывать любовь 

к живой природе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитывать у 

детей 

любознательность к 

птицам весной. 
 
 
 
 

Воспитание у 

воспитанников 

бережного и 

внимательного 

отношения к 

природе и любви к 

родному краю. 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 
 
 

Содержательный 

компонент 

Беседа 

«Перелётные 

птицы» 

Воспитывать 

чувство любви и 

любознательности и 

сочувствие к родной 

природе, доброе, 

бережное отношение 

к пернатым друзьям. 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 

День 

космонавтик 

и Покорение 

космоса. 

10-14 апреля 

Экологическ 

ая акция 

День Земли. 

17-21 апреля 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 
 

Деятельностный 
 
 
 
 
 

Деятельностный 

Рассматривание 

картины «Человек 

в космосе» 
 
 
 

Акция 

«Экологическая» 
 
 
 
 

Цветы родного 

края 

«Экологическая 

тропа» 

Воспитывать в детях 

гордость за свою 

страну, любовь к 

своей Родине. 
 
 

Воспитывать 

чувство любви и 

любознательности и 

сочувствие к родной 

природе. 
 

Воспитывать 

бережное отношение 

к цветам 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 

Опытно-

исследовательск 

ая деятельность 
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Лес деревья 

грибы, 

насекомые. 

08-12 мая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Весенние 

работы на 

приусадебн 

ых участках: 

сад, огород, 

цветники. 

15-19 мая 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 
 

Содержательный 

компонент 
 
 
 
 
 

Содержательный 

компонент 

Беседа «Береги 

живое!» 
 
 
 
 
 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Наши шестиногие 

друзья» 
 
 

«Наблюдение за 

весенними цветами 

на клумбе» 

Воспитывать 

желание помогать 

слабым и 

беззащитным, 

бережно относиться 

к природе. 

Воспитывать 

желание помогать 

слабым и 

беззащитным, 

бережно относиться 

к природе. 

Воспитывать 

любовь к живой 

природе 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 
 
 
 
 

Опытно-

исследовательск 

ая деятельность 

 

Содержательный 

компонент 

Наблюдение на 

участке 

«Здравствуй 

травушка-

муравушка и 

золотой 

одуванчик» 

Уточнить знания 

детей о весенней 

траве и одуванчике, 

об условиях, 

необходимых для 

роста, обогащать 

знания детей о 

природе родного 

края. 

Опытно-

исследовательск 

ая деятельность 

Моя малая Родина (патриотическое воспитание) 

Мой край 

родной – 

Башкортост 

ан. 

Художники 

Башкортост 

ана.03-07 

октября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неделя 

народного 

единства: 

фестиваль 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 
 
 
 

Содержательный 

компонент 
 
 
 
 
 

Деятельностный 
 
 
 
 

Содержательный 

компонент 

Башкирская 

сказка 

«Лентяйка» 

 
 
 
 
 

Рассказ 

воспитателя о 

родном городе. 
 
 
 
 

Аппликация 

«Герб моего 

города». 
 
 

Беседа «Мой 

город» 

Воспитывать любовь к 

творчеству 

башкирского 
 

народа, воспитывать 

интерес к родному 

краю. 
 

Рассказать детям о 

том, что в городе есть 

детские сады, школы, 

больницы и т.д. 
 
 

Дать представление о 

символике герба 

города 
 
 

Воспитывать любовь к 
родному городу. 

Чтение 

художественной 

литературы 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 
 

Художественно 

– 

изобразительная 

деятельность 

Коммуникативн 

ая деятельность 
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дружбы 

народов. 

Моя 

большая 

Родина-

Россия. 

Народные 

традиции, 

промыслы и 

обычаи. 

31-04 

ноября 
 
 
 
 
 
 
 

Новый год 

Профессия 

артистов. 

26-30 

декабря 
 

Зима в 

городе 

Зимние 

забавы и 

зимние 

виды спорта 

09-13 январь 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 
 
 

Содержательный 

компонент 
 
 
 
 
 

Содержательный 

компонент 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 

Рассматривание 

кукол в 

башкирском 

костюме 
 

Беседа «Город, в 
котором я живу». 
 
 
 
 
 

Д/и «Собери флаг 

Башкортостана». 
 
 
 
 
 

Просмотр 

презентации 

«Украсим улицу 

города к 

празднику» 
 

Улица, на 

которой 

расположен 

детский сад 
 
 

Рассматривание 

иллюстраций 

природа родного 

края зимой 
 

Рассматривание 

фото самые 

красивые места 

города 

Воспитывать 

любознательность к 

национальностям 

которые живут в 

Башкирии 

Воспитывать 

любознательность к 

родному городу. 
 
 
 
 

Воспитывать 

уважение к 

геральдическим 

знакам своей 

Республики, своего 

государства. 

Воспитывать 

любознательность к 

родному города. 
 
 
 
 

Воспитывать любовь к 

родному краю. 
 
 
 
 
 

Воспитывать любовь к 

природе родного края, 

бережное отношение к 

природе. 
 

Воспитывать любовь к 

родному краю, 

рассказать о самых 

красивых местах 

города 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 
 

Игровая 

деятельность 
 
 
 
 
 
Коммуникативн 

ая деятельность 

 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 

Деятельностный 
 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 

Игра 

«Путешествие по 

родному городу» 
 
 

Башкирская 

народная сказка 

«Абзалил» 

Воспитывать 

любознательность к 

родному городу 
 

воспитывать интерес к 

родному краю 

Игровая 

деятельность 
 
 
 

Чтение 

художественной 

литературы 

 
 

Кумертау – 

город мой. 

Содержательный 

компонент 

Беседа: «Мой 

город» 
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Воспитание 

любознательность к 

улицам родного 

Коммуникативн 

ая деятельность



Стройка 

13-17 

февраля 

 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 

города. 
 
 
 

Д/и «Мой город» Воспитывать интерес 

к строительству из 

разного материала 

 
 
 
 

Конструировани 

е из разного 

материала 
 
 

Деятельностный 
 
 
 

Деятельностный 

Игра-

путешествие 

«Наш город» 
 

Раскраски по 

теме «Город». 

Воспитывать любовь к 

городу, в котором 

живем 
 

Воспитывать интерес 

к рисованию 

Игровая 

деятельность 
 
 

Художественно 

– 

изобразительная 

деятельность 

Эмоционально Р. Первутинский Воспитывать чувство Чтение 

побудительный «Любимый любви и гордости за художественной 

компонент 
 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 

город» 
 
 
 
 

Башкирская 

народная сказка 

«Жадный богач и 

Зиннят-агай» 

родной город. 
 
 
 
 

Продолжать 

знакомить детей с 

творчеством 

башкирского 

литературы 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 

народа, воспитывать 

интерес к родному 

краю. 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 
 

Содержательный 

компонент 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 

Рассматривание 

достопримечател 

ьность Мой 

город. 
 
 

Беседа: "У кого 

какой дом". 
 
 

Рассматривание 

фото о родном 

городе. 

Знакомство с 

городом 

Кумертау 
 

Башкирская 

сказка «Ястреб и 

петух» 

Воспитывать любовь к 

родному городу 
 
 
 
 

Воспитание чувства 

гордости и любви к 

своей малой Родине 
 

Воспитывать любовь к 

родному городу 
 
 
 
 
 
 

Воспитывать интерес 

к родному краю. 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 
 
 

Чтение 

художественной 

литературы 
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Неделя и 

искусства. 

Творческие 

профессии 

(иллюстрато 

р, писатель 

поэт) 

24-28 апреля 

Содержательный 

компонент 

 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 

Рассматривание 

картин о районе 
 
 

«В гости к 

Ляйсан 
 
 
 

Башкирская 

народная сказка 

«Алп-батыр» 

Воспитывать интерес 

к творчеству. 
 
 

Знакомство с 

национальной 

культурой 

башкирского народа 
 

Воспитывать интерес 

к родному краю 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 
 

Чтение 

художественной 

литературы 
 
 

Чтение 

художественной 

литературы 

 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 

Башкирская 

народная сказка 

«Озорной кот» 

Воспитывать интерес 

к родному краю. 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

День Эмоционально 

Победы побудительный 

01-05 мая компонент 

Беседа о 

празднике День 

Победы в нашем 

городе 

Воспитывать интерес 

к истории. 
Коммуникативн 

ая деятельность 

 
 
 

Содержательный 

компонент 

Знакомство детей 

с башкирской 

матрешкой. 

Рассмотреть ее 

украшение 

Воспитывать интерес 

к народным 

промыслам. 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 
 

Я в мире людей (социальное воспитание) 

День знаний 

1-3 сентября 
 
 

Неделя 

народного 

единства: 

фестиваль 

дружбы 

народов 

31-04 

ноября 

Содержательный 

компонент 
 
 

Эмоционально-

побудительный 

компонент 
 

Деятельностный 
 
 
 
 
 

Деятельностный 

Беседа «Мои 

друзья» 
 
 

Беседы «Мои 

друзья», «Мой 

самый лучший 

друг». 

Лепка «Угостим 

оладушками всех 

друзей». 
 
 
 

Фестиваль 

дружбы народов 

«Я, ты, он, она – 

вместе целая 

страна!» 

Воспитывать 

дружеские отношения 

между друг другом.. 
 

Воспитывать 

дружеские отношения 

и взаимопомощь к 

друг другу 

Развивать 

элементарные 

представления о 

дружеских 

отношениях. 
 

Воспитать у 

учащихся патриотизм 

и любовь; 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 

Художественно 

– 

изобразительная 

деятельность 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
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Неделя игры 

и игрушки 

(Сюжетно 

ролевых игр 

по ранней 

профорента 

ции). 

Народные 

игрушки 

(Всемирный 

день 

ребенка) 14-

18 ноября 

Новый год 

26-30 

декабря 

Человек в 

природе 

13-17 марта 

Эмоционально-

побудительный 

компонент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деятельностный 
 
 
 

Содержательный 

компонент 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 

Рассматривание 

Иллюстра 

ций о дожде: В. 

Сутеева «Под 

грибком». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игра «Назови 

ласково своего 

друга». 

Беседа «Вот я 

какой». 

 
 

Чтение стихов о 

дружбе: 

«Подружки» А. 

Кузнецова, 

«Дружит с 

солнцем ветерок» 

Ю. Энтин. 

В. Лясковский 

«Если вы 

воспитаны». 

Воспитывать 

доброжелательность в 

отношениях между 

детьми, умение 

договариваться, 

дружеские чувства 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитывать добрые 
отношения к друзьям. 
 

Воспитывать чувство 

гордости, что «Я – 

человек» 
 

Воспитывать 

дружеские отношения. 
 
 
 
 
 
 

Воспитывать 

доброжелательные 

отношения к другим 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игровая 

деятельность 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 

Чтение 

художественной 

литературы 
 
 
 
 
 

Чтение 

художественной 

литературы 

Труд людей (трудовое воспитание) 

День 

знаний. 

Профессии 

учителя и 

сотрудников 

детского 

сада. 

1-3 сентября 

Содержательный 

компонент 
 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 

Рассматривание 

картины 

«Детский сад» 
 
 
 

Д/и "Что 

понадобится в 

школе?" 

Воспитывать любовь к 

труду сотрудников 

детского сада. 
 
 
 

Воспитывать 

бережное отношение к 

предметам и 

соблюдать правила 

пользования ими. 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 

Игровая 

деятельность 
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Деятельностный Убирать игрушки 

после игр 

Воспитывать детей к 

порядку 

Самообслужива 

ние и 

элементарный 

бытовой труд 

Деятельностный С помощью Воспитывать Самообслужива 

взрослого мыть самостоятельность      в ние и 

руки по мере их бытовом поведении элементарный 

загрязнения и бытовой труд 

перед едой 
 
 
 

Содержательный 

компонент 
 
 
 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 

Л.Воронкова 
 

«Маша-

растеряша». 
 
 
 
 
 

Д/и «Каждый при 

деле» 

воспитывать бережное 

отношение к своим 

вещам 
 
 
 
 
 

Воспитывать любовь к 

труду, желание 

помочь родителям. 

Чтение 

художественной 

литературы 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 
Уроки 

безопасност 

и 

Профессии 

ГБДД 

05-09 

сентября 

Социальный 

компонент 
 
 
 
 

Деятельностный 
 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 

Деятельностный 

Знакомство с 

улицей 
 
 
 
 

Д /и «Где мы 

гуляем?». 
 
 
 

Беседа 

«Светофор». 
 
 
 

П /и «Светофор». 

Воспитывать 

ответственность за 

жизнь и здоровье: своё 

и окружающих 
 
 

Воспитывать 

ответственность за 

жизнь и здоровье: своё 

и окружающих. 

Воспитывать 

внимание и культуру 

поведения детей на 

дорогах. 
 

Воспитывать интерес 

к игре 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 

Игровая 

деятельность 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 

Игровая 

деятельность 

 

Деятельностный 
 
 

Деятельностный 
 

Содержательный 

компонент 

П /и «Воробушки 

и кот». 
 

П /и «Цветные 

автомобили» 

Чтение отрывка 

из произведения 

С. Волкова «Про 

правила 

движения». 

Воспитывать интерес 

к игре 
 

Воспитывать 

внимание, при ПДД. 

Повышение интереса 

к произведению 

Игровая 

деятельность 
 

Игровая 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы 
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Неделя 

здоровья. В 

гостях у 

доктора 

Айболита. 

Профессии 

врача 

19-23 

сентября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Труд 

взрослых 

осенью: 

садоводы, 

животно-

воды. 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 
 
 
 

Содержательный 

компонент 
 
 

Деятельностный 
 
 
 
 
 

Содержательный 

компонент 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержательный 

компонент 

Рассматривание 

иллюстраций 

художника Ю. 

Васнецова. 

«Кошкин дом» 
 
 
 

К.И.Чуковского 

«Айболит». 
 
 

Насухо вытирать 

лицо и руки 

личным 

полотенцем 
 

Беседа «Как 

транспорт людям 

помогает». 
 
 
 
 
 
 

Ю.Тувим 

«Овощи» 

Воспитывать учить 

внимательно, 

рассматривать иллюст 

рации, выделять 

выразительные 

средства в 

рисунках художника 

Воспитывать интерес 

к профессии врача 

 
 

Воспитывать 

самостоятельность в 

бытовом поведении 
 
 

Воспитывать интерес 

к профессиональному 

транспорту. 
 
 
 
 
 
 

Воспитывать доброе, 

внимательное 

отношение к старшим, 

стремление помогать 

им. 

Художественно 

– 

изобразительная 

деятельность 
 
 
 
 

Чтение 

художественной 

литературы 
 

Самообслужива 

ние и 

элементарный 

бытовой труд 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

10-14 

октябрь 

 

Деятельностный Убирать 

место 

занятий. 

 

рабочее 

после 

 

Воспитывать 

самостоятельность в 

бытовом поведении 

 

Самообслужива 

ние и 

элементарный 

бытовой труд 
 

Содержательный 

компонент 

Ситуативный 

Разговор «Шофер 

привез овощи в 

детский сад». 

Воспитывать интерес 

к профессии 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 

Женские Деятельностный Ставить на стол Воспитывать Самообслужива 

профессии 

21-25 

хлебницы 

салфетки; 

и проявлять 

самостоятельность 

ние и 

в элементарный 

ноября 
Вешать одежду, 

бытовом поведении бытовой труд 

ставить обувь 
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Деятельностный Формировать 

навыки 

пользования 

индивидуальным 

Воспитывать 

проявлять 

самостоятельность в 

бытовом поведении 

Самообслужива 

ние и 

элементарный 

бытовой труд 

и предметами 

(носовым 

платком); 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новый год 

профессии 

артист 

26-30 

Деятельностный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 

Деятельностный 

Сюжетно -

дидактическая 

игра «Научим 

куклу Катю 

наводить порядок 

в комнате, 

убирать 

игрушки…» 

Женские 

профессии. «Вот 

так мама, золотая 

прямо!» 
 

Учить выполнять 

словесные 

поручения 

взрослых, 

Воспитывать любовь к 

родному дому, семье 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитывать интерес 

к маминой 

профессией 
 
 

Овладеть 

простейшими 

навыками 

самообслуживания 

Игровая 

деятельность 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 

Самообслужива 

ние и 

элементарный 

бытовой труд 

декабря откликаться на стремиться проявлять 

его просьбы и 

предложения: 

отнести игрушку, 

пожалеть 

товарища и т.д. 

самостоятельность в 

бытовом поведении 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Профессии 

службы 

МЧС 

(скорая 

помощь, 

пожарная 

служба 

спасения) 

30-03 

февраля 

Деятельностный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деятельностный 

Раздевания и 

одевания 

Новогодний 

костюм 
 

Заучивание 

стихотворения А. 

Барто 

«Грузовик». 
 
 
 

П/и «Водители». 

Воспитывать интерес 

к профессии артиста 
 
 
 

Воспитывать интерес 

к произведению. 
 
 
 
 
 

Воспитывать интерес 

к игре. 

Самообслужива 

ние и 

элементарный 

бытовой труд 
 

Чтение 

художественной 

литературы 
 
 
 
 

Игровая 

деятельность 
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Деятельностный 
 
 
 
 

Деятельностный 
 
 
 
 
 
 
 

Деятельностный 

Чтение Е. 

Павлова «Скорая 

помощь». 
 

Игра – имитация 

«Я – пожарный». 
 
 
 

Сюжетно – 

дидактическая 

игра «Шофер». 
 
 
 
 
 

Д / и «Покажи 

транспорт, 

который покажу». 

Воспитывать интереса 

к произведению 

 
 

Воспитывать интерес 

к профессии 
 
 
 

Воспитывать интерес 

к игре 
 
 
 
 
 
 

Воспитывать интерес 

к игре 

Чтение 

художественной 

литературы 
 

Игровая 

деятельность 
 
 
 

Игровая 

деятельность 
 
 
 
 
 
 

Игровая 

деятельность 

 
 
 

Транспорт 

Работники 

транспорта. 

Правило 

дорожного 

движения 

06-10 

февраля 

Содержательный 

компонент 
 
 
 

Деятельностный 

Беседа «Грузовая 

машина». 
 
 
 

Д/и «Грузовик 

возит груз на 

стройку». 

Воспитывать 

уважение к труду 

водителя. 
 

Закрепить 

представление о том, 

что грузовики 

перевозят грузы. 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 

Игровая 

деятельность 

 

Деятельностный 
 
 
 

Деятельностный 
 
 
 

Деятельностный 
 
 
 
 
 

Деятельностный 
 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 

Д/и «Покажи, что 

назову». 

 
 

П /и «Воробушки 

и кот». 
 
 

П /и «Мы 

грузовики». 
 
 
 

П /и «Поможем 

Зайке перевезти 

урожай». 
 

Чтение и 

разучивание 

стихотворения А. 

Барто «Грузовик» 

Закрепить знания 

частей грузовой 

машины 
 

Развивать умение 

выполнять несложные 

движения. 
 

цель: учить детей 

«водить» машины, не 

сталкиваясь друг с 

другом 
 

цель: умение работать 

сообща. 
 
 

Развивать память, 

развивать интерес к 

художественной 

литературе. 

Игровая 

деятельность 

 
 

Игровая 

деятельность 
 
 

Игровая 

деятельность 
 
 
 

Игровая 

деятельность 
 
 

Чтение 

художественной 

литературы 
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Женские 

профессии 

27-03 

марта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профессии 

космоса: 

астроном, 

космонавт 

10-14 апреля 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 

Деятельностный 
 
 

Деятельностный 
 
 

Деятельностный 
 
 
 
 

Деятельностный 
 
 
 
 
 

Деятельностный 

Женские 

профессии. 

Беседа «Мамы 

все умеют» 
 

Д/и «Медсестра» 
 
 

Д/игра «Кому, 

что нужно для 

работы?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Кукла 

заболела» 
 
 

Д/игра «Космос» 
 
 
 
 
 

Убирать игрушки 

Воспитывать 

уважение к профессии 

мам. 
 
 

Воспитывать интерес 

к профессии 
 

Воспитывать интерес 

к игре. 
 
Воспитывать интерес 

к игре. 
 
 
 

Воспитывать в детях 

гордость за свою 

страну, любовь к 

своей Родине. 
 
 

Воспитывать 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 
 
 

Игровая 

деятельность 
 

Игровая 

деятельность 
 
Игровая 

деятельность 
 
 
 

Игровая 

деятельность 
 
 
 
 
Самообслужива 

после игры на аккуратность ние и 

участке и в 

группе. 

элементарный 

бытовой труд 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Профессии 

цветовода, 

флориста 

17-21 апреля 
 
 
 
 

Неделя 

искусства. 

Творческие 

профессии 

(иллюстрато 

р, писатель, 

поэт) 

Книжная 

неделя 24-28 

апреля 

Деятельностный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержательный 

компонент 
 
 
 
 
 
 

Содержательный 

компонент 

Закреплять 

умение 

размещать свои 

вещи в шкафу, 

складывать и 

развешивать 

одежду на стуле 

перед сном. 

Рассматривание 

картины 

«Весенние 

работы на 

приусадебных 

участках: сад, 

огород» 
 

Беседа 

Знакомство с 

профессией – 

художник «Что 

нам рассказал 

художник?». 

Воспитывать 

аккуратность 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитывать интерес 

к профессии 

садовода. 
 
 
 
 
 

Воспитывать интерес 

к изобразительному 

искусству. 

Самообслужива 

ние и 

элементарный 

бытовой труд 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
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Как мы Деятельностный Побуждать детей Воспитывать Самообслужива 

подросли 

22-30 мая 

охотно выполнять 

трудовые 

поручения, 

совершенствовать 

трудовые умения, 

способствовать 

проявлению 

инициативы. 
 

Деятельностный Продолжать 

учить 

пользоваться 

разными видами 

застежек. 

аккуратность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитывать 

аккуратность 

ние и 

элементарный 

бытовой труд 
 
 
 
 
 
 
 

Самообслужива 

ние и 

элементарный 

бытовой труд 

Мы за ЗОЖ (физическое и оздоровительное воспитание) 

Уроки 

безопасност 

и 

05-09 

сентября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неделя 

здоровья. В 

гостях у 

доктора 

Айболита. 

Профессии 

врача. 

19-23 

сентября 

Содержательный 

компонент 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 
 
 
 
 
 

Деятельностный 

Беседа: «Что 

такое 

безопасность» 
 
 
 
 
 
 

Дидактическая 

игра «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо». 
 

Беседа «Будь 

здоров!». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Игра- 

занятие «Помоги 

Зайке сберечь 

здоровье» 

 

Воспитывать 

аккуратность и 

самостоятельность в 

использовании 

различных материалов 

и предметов дома. 
 
 
 

Воспитывать интерес 

к игре. 
 
 
 

Воспитывать желание 

заботиться и беречь 

своё здоровье. 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитывать чувство 

взаимовыручки, 

стремление оказывать 

помощь друг другу. 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игровая 

деятельность 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игровая 

деятельность 

 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 

Беседа «Физкульт 

ура и здоровье», 
Воспитывать желание 

заботиться и беречь 

своё здоровье. 

Коммуникативн 

ая деятельность 
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Эмоционально 

побудительный 

компонент 

Беседа о том, 

какими видами 

спорта можно 

заниматься 

осенью на свежем 

воздухе, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Воспитывать интерес 
 

физической культуре 

и спорту. 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 
 
 
Овощи 

Фрукты. 

Труд 

взрослых 

осенью: 

садоводы, 

животно-

воды 

10-14 

октября 
 
 
 

Неделя и 

игрушки 

игры 

14-18 

ноября 

Деятельностный 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деятельностный 
 
 
 
 

Деятельностный 
 
 
 
 
 

Деятельностный 

ВИТАМИНКИ С 

ГРЯДКИ 
 

Игра-занятие 

«Где же растут 

овощи?». 
 
 
 

Игра - лото 

«Овощи фрукты» 

 
 
 

Д/и «Девочка 

чумазая». 
 
 
 

Д/и «Зачем нам 

нужен носовой 

платок». 

Воспитывать желание 

заботиться и беречь 

своё здоровье. 
 
 
 
 
 
 

Воспитывать желание 

заботиться и беречь 

своё здоровье. 
 
 

Воспитывать 

культурно-

гигиенические 

навыки. 
 

Воспитывать 

культурно-

гигиенические 

навыки. 

Игровая 

деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
Игровая 

деятельность 
 
 
 

Игровая 

деятельность 

 
 
 

Игровая 

деятельность 

 
 
 

Содержательный 

компонент 

Чтение потешки: 

«Расти коса до 

пояса», «Водичка 

водичка» 

Воспитывать 

культурно-

гигиенические навыки 

Чтение 

художественной 

литературы 

 
 
 
 
 

 
 
 

Зима в 

городе. 

Зимние 

забавы и 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 

Рассматривание 

иллюстраций о 

зимнем виде 

спорта санки 

Воспитывать интерес 

к зимним видам 

спорта 

Коммуникативн 

ая деятельность 
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зимние 

виды 

спорта. 09-

13 января 

Деятельностный Д/игра :«Что 

сначала - что 

потом (режим 

дня)» 

Воспитывать интерес 

к игре 

Игровая 

деятельность 

 
 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 
 

Содержательный 

компонент 
 
 
 
 
 

Деятельностный 
 
 
 
 

Содержательный 

компонент 

Рассматривание 

плаката: «Виды 

спорта» 
 

Беседа «Почему 

заболели 

ребята?». 
 
 
 

Стихотворений 

М. Фисенко 

«Пятнышки на 

твоей рубашке». 
 
 
 

Д/и «Я собираюсь 

на прогулку». 
 
 
 

Рассматривание 

альбомов и 

иллюстраций 

о хоккеи, беседы 

о зимних видах 

спорта, о пользе 

зарядки и 

физической 

культуры 

Воспитывать интерес 

к зимним видам 

спорта 
 

Воспитывать 

внимание к своему 

здоровью 
 
 
 

Воспитывать 

опрятность, желание 

следить за своим 

внешним видом. 
 
 
 

Воспитывать 

опрятность, желание 

следить за своим 

внешним видом. 

Воспитывать интерес 

к зимним видам 

спорта 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 

Чтение 

художественной 

литературы 
 
 
 
 

Игровая 

деятельность 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 
 
 
День Деятельностный 

защитников 

отечества 

Наша армия 

Военная 

Д/и «Городок 

здоровья». 

Воспитывать 

внимание к своему 

здоровью 

Игровая 

деятельность 
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техника 

Мужские 

профессии 

20-24 

февраля 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 

Беседа 

«Знакомьтесь, 

витамины». 

Воспитывать желание 

вести здоровый образ 

жизни. 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 
 

Деятельностный 
 
 
 
 
 
 
 

Содержательный 

компонент 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 

Дидактическая 

игра «Полезные и 

вредные 

продукты». 
 
 
 

Чтение сказки: 

«Про витамины и 

здоровье» И. 

Ревю 

Просмотр 

мультфильмов: 

«Простуда», 

«Зарядка» 
 
 

Беседа «Я 

здоровье берегу». 

Воспитывать желание 

вести здоровый образ 

жизни. 
 
 
 
 

Воспитывать 

внимание к своему 

здоровью. 
 

Воспитывать 

внимание к своему 

здоровью 
 
 
 

Воспитывать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Игровая 

деятельность 
 
 
 
 
 

Чтение 

художественной 

литературы 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 
 

Человек в 

природе 

весной 13-

17 марта 

Деятельностный 
 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 

Д/и 
 

«Если хочешь 

быть здоров». 
 

Просмотр 

мультфильма по 

стихотворению К. 

Чуковского 

«Мойдодыр». 

Воспитывать 

культурно-

гигиенические навыки 
 
 

Воспитывать 

культурно-

гигиенические 

навыки. 

Игровая 

деятельность 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 
 
 

Содержательный 

компонент 
 
 
 
 

Деятельностный 

Беседа «Здоровье 

в порядке, 

спасибо зарядке» 
 
 
 

С/рол 

игра «Физкультур 

ное занятие в 

детском саду» 

Воспитывать желание 

вести здоровый образ 

жизни. 
 
 
 

Воспитывать желание 

вести здоровый образ 

жизни. 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 

Игровая 

деятельность 
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Деятельностный Развлечение 

«Олимпийские 

резервы». 

Воспитывать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Игровая 

деятельность 

 
 

Птицы 

весной 

Перелетные 

птицы 03-07 

апреля 

Содержательный 

компонент 
 

Деятельностный 
 
 
 

Содержательный 

компонент 
 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 
 

Деятельностный 

Беседа «Чтобы 

зубки не болели». 
 

Дидактическая 

игра «Правила 

чистюли». 
 

Чтение х/л: Е. 

Успенский 

«Детский врач», 

Г.Сапгир «Будьте 

здоровы» 
 

Просмотр 

мультфильма 

«Птичка Тари» 

(Союзмультфиль 

м, 1976 г.). 
 

Д/и «Подбери 

картинку» 

Воспитывать желание 

ухаживать за зубами 
 

Воспитывать желание 

ухаживать за зубами 
 
 

Воспитывать 

культурно-

гигиенические навыки 
 
 
 

Воспитывать желание 

ухаживать за зубами 
 
 
 
 

Воспитывать у детей 

интерес к физкультуре 

и спорту. 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 

Игровая 

деятельность 
 
 

Чтение 

художественной 

деятельности 
 
 
 

Эмоционально-

побудительный 
 
 
 
 

Игровая 

деятельность 

 

Деятельностный Д/и «Разрезные 

картинки» 

Воспитывать интерес 

к игре 

Игровая 

деятельность 
 
Как мы 

подросли. 

22-31 мая 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 

Беседа «Если 

хочешь быть 

здоров -

закаляйся» 

Воспитывать желание 

вести здоровый образ 

жизни. 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 
 

Деятельностный 
 
 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 

Беседа «Солнце, 

воздух и вода – 

наши верные 

друзья» 
 

Игра-ситуация 

«На игровой 

площадке». 
 
 

Рассматривание 

альбома: Летние 

виды спорта 

теннис 

Воспитывать желание 

вести здоровый образ 

жизни. 
 
 
 

Воспитывать желание 

вести здоровый образ 

жизни. 
 
 

Воспитывать желание 

вести здоровый образ 

жизни. 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 
 
 
 

Игровая 

деятельность 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 
 

Красота вокруг нас (этико-эстетическое воспитание) 
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День знаний Деятельностный 

Профессии 

учителя и 

сотрудники 

«Знакомство 

карандашом 

бумагой» 

с Воспитывать 

и бережное отношение к 

материалам 

Художественно 

– 

изобразительная 

деятельность 
 

детского 

сада 1-3 

сентября 
 
 
 
 

Осень. 

Листопад 

Кладовая 

леса: 

осенние 

ягоды 

(рябина, 

калина), 

грибы 12-16 

сентября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мой край 

родной – 

Башкортост 

ан 

Художники 

Башкортост 

ан 

03-07 

октября 

Овощи. 

Фрукты. 

Труд 

взрослых 

осенью 

садоводы, 

животновод 

ы 10-14 

октября 

 

Деятельностный 
 
 
 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 
 

Содержательный 

компонент 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 
 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 

 
 
 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 

 

Этическая беседа: 

«Кисточка-мама 

рассказывает». 
 
 
 
 

Знакомство с 

картиной Л.     В. 

Чёрная, «Осень» 
 
 
 

«Радуга цвета – 

знакомство с 

осенними 

цветами». 

Рассматривание 

картин и 

репродукций     об 

осени. 
 
 
 
 
 

Рассматривание 

презентации 

«Башкортостан – 

мой край родной» 
 
 
 
 
 

Рассматривание 

альбома «Овощи 

и фрукты». 
 
 
 

Рассматриван 

ие иллюстраций к 

сказке «Репка». 

 

Воспитывать 

бережное отношение к 

изобразительным 

материалам. 
 
 
 

Воспитывать 

эстетическое чувство 
 
 
 
 

Воспитывать интерес 

к красоте природы, 

живописи. 
 

Воспитывать учить 

внимательно, 

рассматривать иллюст 

рации, выделять 

выразительные 

средства в 

рисунках художника 
 
 

воспитание уважения 

к национально-

культурным 

традициям народов 
 
 
 
 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

картине 
 
 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

картине 

 

Художественно 

– 

изобразительная 

деятельность 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
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Золотая 

осень. 

Изменение в 

природе. 

Откуда хлеб 

берется 17-

21 октября 
 
 
 
 
 
 
 

Неделя игры 

и игрушки 

(Сюжетно 

ролевых игр 

по ранней 

профорента 

ции). 

Народные 

игрушки 

(Всемирный 

день 

ребенка) 14-

18 ноября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зима 

изменение в 

природе 

28-02 

декабря 

Содержательный 

компонент 

 
 
 
 
 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 
 
 

Деятельностный 
 
 
 
 
 
 

Содержательный 

компонент 
 
 
 
 
 

Деятельностный 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 
 
 

Содержательный 

компонент 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

"Беседа по 

картине Левитан 

"Золотая 

осень"" 
 
 
 
 
 
 

Просмотр 

мультфильма 

«Откуда хлеб 

берется» 
 

Рассматриван 

ие иллюстраций в 

книгах русских 

народных 

сказок «Колобок» 

, «Курочка Ряба». 

Сужено ролевая 

игра В. 

Сутеева «Под 

грибком». 
 
 
 

«Рисование 

узоров» 
 
 
 
 
 

«Украсим 

дымковскую 

уточку» 
 
 
 
 
 
 

Рассматривание 

иллюстраций и 

картин о зиме. 
 
 
 
 

Беседа «Зимой в 

лесу» 
 
 
 

Рассматривание 

иллюстраций к 

Воспитывать 

художественное 

восприятие детей, 

способность видеть и 

чувствовать красоту 

осенней природы, 

пробуждать у детей 

добрые и светлые 

чувства. 

Воспитывать 

бережное отношение к 

хлебу 
 
 

Воспитывать интерес 

к народному 

творчеству, бережное 

отношение к книгам. 
 
 

Воспитывать любовь к 

русскому народному 

творчеству 

эмоциональное ее 

воспринимать 
 

Воспитывать интерес 

к росписи игрушек 

(дымковская игрушка) 
 
 
 
 

продолжать знакомить 

детей с дымковской 

игрушкой. Учить 

выделять элементы 

росписи, наносить их 

на вырезанную из 

бумаги уточку 
 

Воспитывать интерес 

у детей 

эмоциональный 

отклик на 

художественный 

образ зимнего пейзажа 

Воспитывать интерес 

к явлениям природы 
 
 
 

Воспринимать 

интерес к 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 
 

Игровая 

деятельность 
 
 
 
 
 

Художественно 

– 

изобразительная 

деятельность 
 
 

Художественно 

– 

изобразительная 

деятельность 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 
 

Художественно 

– 

изобразительная 

деятельность 

Коммуникативн 

ая деятельность 
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Весна 

Изменение в 

природе 

Животные и 

их 

детеныши 

06-10 марта 

компонент 
 
 
 
 
 

Эмоционально 

побудительный 

компонент 
 
 
 
 

Содержательный 

компонент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эмоционально 

русским 

народным 

сказкам «Лиса и 

заяц», «Снегуруш 

ка и лиса». 

Рассматривание 

картин о ранней 

весне 
 
 
 
 

Расширять 

представления о 

художнике 

иллюстраторе 

детской книги 

Е.И.Чарушине, 

иллюстрировавше 

м рассказы о 

животных. 

Рассматривание 

произведениям 
 
 
 
 
 

Воспитывать интерес 

у детей 

эмоциональный 

отклик на 

художественный 

образ зимнего пейзажа 

Воспитывать интерес 

к творчеству 

Чарушина 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитывать интерес 

 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 
 
Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 
 
 
 
 
 
 
 

Неделя 

искусства. 

Творческие 

профессии 

(иллюстрато 

р, писатель 

побудительный 

компонент 
 
 
 
 
 
Содержательный 

компонент 

картин 

иллюстраций 

весне. 
 
 
 
 

«В мире 

культуры» 

и у детей 

о эмоциональный 

отклик на 

художественный 

образ весеннего 

пейзажа 

Дать представления о 

том, где можно 

познакомиться с 

произведениями 

искусства, кто создаёт 

эти произведения. 

ая деятельность 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 

 

поэт ) 

Книжная 

неделя 24-28 

апреля 

 

Содержательный 

компонент 
 
 

Содержательный 

компонент 

 

Знакомство с 

художником – 

иллюстратором 

Ю. Сутеевым. 

Этическая беседа: 

«Тёплые краски». 

 

Воспитыватьо интерес 

с творчеством 

Сутеева.Ю. 
 

Развивать эстетику, 

поддерживать интерес 

к изобразительному 

искусству, развивать 

воображение, видеть 

красоту 

разнообразных 

поверхностей и форм. 

 

Коммуникативн 

ая деятельность 
 
 

Коммуникативн 

ая деятельность 
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