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1. Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа  служит механизмом реализации Образовательной программы дошкольного образования и раскрывает принципы 

организации, методы, приемы, техники, порядок организации совместной партнерской деятельности детей и взрослых  и самостоятельной 
деятельности детей в пространстве и во времени.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: объем, содержание образования,  планируемые 
результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) , особенности организации образовательного процесса 

 
1.1.1.   Нормативно правовые документы и программно – методические материалы на основании которых разрабатывается 

рабочая программа. 
Рабочая программа педагога образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования,  

разрабатывается в соответствии  с нормативно-правовыми документами  
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации;  
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования";  
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций. 

Основной образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ ДС №50  Приморского района Санкт Петербурга. 
Методическими рекомендациями по составлению рабочих программ педагогов образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, разработанными кафедрой дошкольного образования , кафедрой специальной 
(коррекционной) педагогики Санкт-Петербургской академии постдипломного  педагогического образования  Института детства 

Положением о рабочей программе педагогов Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №50 
Приморского района. 

1.1.2. Цели и задачи рабочей программы 
Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 
Задачи программы: забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременное всестороннее развитие каждого ребенка; 
создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
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максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 
процесса; 
вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 
каждого ребёнка; 
уважительное отношение к результатам детского творчества; 
единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного учреждения и в семье; 
соблюдение в работе детского сада и начальной  школы преемственности. 
 

1.1.3.Принципы и  подходы к формированию программы. 
Рабочая программа педагога  соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
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 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.Краткая психолого - педагогическая характеристика особенностей психофизического развития детей группы. 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 
ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 
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сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 
на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 
также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 
координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 
которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения 
несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 
другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если 

им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: "Каких кружков больше — черных или белых?", 
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: "Каких больше — белых или бумажных?", ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 
Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 
понимания, но она вызывает у него интерес. 
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к 
их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 
Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 
Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления 
и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 
потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 
развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 
1.1.5.Срок реализации программы. 

Рабочая программа рассчитана на 2020-2021 учебный год. Программа может изменяться и дополняться. 
1.2. Планируемые результаты освоения программы  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 
воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

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

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
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ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 

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

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

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1.3. Вариативная часть программы (часть программы, формируемая участниками образовательных отношений). 
При проектировании содержания Образовательной программы учитываются специфические климатические особенности региона, в 

котором располагается  Санкт-Петербург и Ленинградская область: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 
снега, цветение растений, появление листьев, начало высиживания птенцов, созревание семян и т.д.) и интенсивность их протекания; состав 
флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д.. ГБДОУ ДС № 50  работает в летний период по режиму в теплый период ,  
согласно распорядительного акта Отдела Образования Администрации Приморского района Санкт-Петербурга. Эти факторы учитываются при 
составлении перспективно-тематического годового плана образовательной  работы в ГБДОУ ДС №50. 

Во время непрерывной образовательной деятельности  и в процессе совместной деятельности в режимных моментах дети знакомятся с 
явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают. В изобразительной деятельности (рисовании, аппликации, лепке, 
художественном труде) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения. В двигательной  
деятельности эти образы передаются через движение. 

Профессии родителей, ближайшее окружение (магазины, аптека, поликлиника, парикмахерская, библиотека, общественный транспорт),  
ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.  

Благодаря расположению детского сада  в "спальном" районе г. Санкт-Петербурга (Приморский р-н) в непосредственной близости от 
Юнтоловского заказника, создаются большие возможности для экологического воспитания детей.  

Санкт-Петербург всегда считался культурной столицей России. Проживание в Санкт-Петербурге дает возможность воспитания маленького 
петербуржца через разные виды деятельности: наблюдение, использование художественной литературы, ознакомление с окружающим, изучение 
и ознакомление с русским искусством, игру, художественное творчество. Петербургскую тематику во все виды деятельности включает 
Программа Г.Т.Алифановой "Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет". 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана с использованием программы Г.Т. Алифановой 
"Первые шаги" (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет). 

Цель: формирование целостных представлений об истории, культуре родного города в процессе социально-коммуникативного, 
познавательного,  речевого, художественно-эстетического развития. 

 
Задачи организации работы с детьми младшего дошкольного возраста 

 (3-5 лет) 
 Формирование представлений о Санкт-Петербурге как о родном городе, понятие "Я - петербуржец!"; 
 Пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им.  
 Ознакомление с  историей возникновения родного города. 
 Воспитание любви и интереса к родному городу, желание узнать свой город. 
 

Планируемый результат 
 Имеет первичные представления об истории родного города; о людях, прославивших Санкт-Петербург; может рассказать о своём 

городе, назвать его. 
 Имеет представление о государственной символике; 
 Имеет представление о карте родного города. 

 
Региональный компонент включает реализацию парциальных программ и  образовательных технологий.  

 
 Парциальная программа  В.П. Новиковой "Математика в детском саду» направлена на развитие детей в образовательной области 

«Познавательное развитие» на формирование элементарных математических представлений.. 
 

 
2. Содержательный раздел. 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с  направлениями развития  детей. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по образовательным областям: "Социально-коммуникативное 
развитие", "Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Художественно-эстетическое развитие", "Физическое развитие".  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
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интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 

 
 

Образовательная область  
"СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ" 

Задачи социально-коммуникативного развития 
• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 
• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,  сопереживания; 
• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  
• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 
кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 
воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 
сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 
вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
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Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем ("я был маленьким, я расту, я буду 
взрослым"). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 
обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у 
каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 
смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 
папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 
нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 
традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), 
его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 
 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять 
умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 
пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с 
помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 
занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 
отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело доконца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять 
индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 
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помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять 
инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 
материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.  

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 
тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать 
в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в 
зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 
 
Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы. Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 
Формировать понятия: "съедобное", "несъедобное", "лекарственные растения". Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями. 
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжать знакомить с понятиями "улица", "дорога", "перекресток", "остановка общественного транспорта" и элементарными 
правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о 
назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения ("Скорая помощь", "Пожарная", 
машина МЧС, "Полиция", трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения "Пешеходный переход", "Остановка 
общественного транспорта". 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. 
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 
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Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 
Знакомить с правилами езды на велосипеде. 
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 
Образовательная область 

"ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ" 
Задачи познавательного развития 
• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 
• формирование познавательных действий, становление сознания; 
• развитие воображения и творческой активности; 
• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира. 

 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире, развивать наблюдательность и любознательность. 
Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и 

группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи 
между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 
классифицировать предметы по цвету, форме и величине. Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 
форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 
изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей 

с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 
объектов. 
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Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 
Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 
треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: 
гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 
различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 
предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 
результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 
сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей ("Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)"). Развивать 
наблюдательность и внимание ("Что изменилось?", "У кого колечко?"). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр ("Домино", "Лото"). 
 
Приобщение к социокультурным ценностям 
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. 
Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 
орудиях труда, результатах труда. Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере 
истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  
 
 
 
Формирование элементарных математических представлений 
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Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество ("много") может состоять из разных по качеству элементов: предметов 
разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов 
(не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: "Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 
больше, чем синих, а синих меньше, чем красных" или "красных и синих кружков поровну". 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить 
каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 
например: "Один, два, три — всего три кружка". Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать 
на вопросы "Сколько?", "Который по счету?", "На котором месте?". Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 
"Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3". 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 
группы один (лишний) предмет ("К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3" или: 
"Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2"). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом 
или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 
предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 
расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета 
по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 
прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 
последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 
отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 
низкая" и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять 
особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 
подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 
элементы: углы и стороны. 
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Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, 
окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 
(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 
меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — 

день — вечер — ночь). 
Объяснить значение слов: "вчера", "сегодня", "завтра". 
 
Ознакомление с миром природы 
Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса 
пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 
который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 
божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами 
(малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить 
со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. 
Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 
Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных.  
Сезонные наблюдения 
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. 
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. 

д.). 
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Привлекать к участию в сборе семян растений. 
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом 
помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 

появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 
растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 
загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 
Образовательная область  
"РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ" 

Задачи речевого развития 
• Овладение речью как средством общения и культуры; 
• обогащение активного словаря; 
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, а также речевого творчества; 
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 
• на слух текстов различных жанров детской литературы; 
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 
Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. 
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Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 
высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

 Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 
представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий 
предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей 
существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 
заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 
употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 
Совершенствовать интонационную выразительность речи.  
Грамматический строй речи Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять 
эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 
множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 
существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать 

их. 
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 
отрывки из сказок. 

 
Художественная литература 
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 
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Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 
героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 
произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 
Познакомить с книжками, оформленными Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е.Чарушиным. 
 

Образовательная область  
"ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ" 

Задачи художественно-эстетического развития 
• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 
• становление эстетического отношения к окружающему миру; 
• формирование элементарных представлений о видах искусства; 
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 
• реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 
Приобщение к искусству 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), 

— это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. 
д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 
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кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 
особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 
частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного 
театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 
поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-
прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  
 
Изобразительная деятельность 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности. 
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять 
и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 
(солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 
треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 
содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 
дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 
известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить 



21 
 

эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 
разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей 
закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 
наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом 
ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 
получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их 
по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 
узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для 
создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 
бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 
называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 
Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 
вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 
поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 
Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 
Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания 

по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, 
кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 
воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 
квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 
 

Конструктивно-модельная деятельность 
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Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с 
детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 
большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 
использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 
кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 
("Построй такой же домик, но высокий"). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 
построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 
украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к 
стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 
(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 
другие предметы. 

 
Музыкально-художественная деятельность 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 

октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 
произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 
воспитателя). 
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Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы ("Как тебя зовут?", 
"Что ты хочешь, кошечка?", "Где ты?"). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 
Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: "торжественная", спокойная, "таинственная"; бег: легкий и 

стремительный). 
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 
сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках барабане, металлофоне. 
 
 

Образовательная область 
"ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ" 

Задачи физического развития 
• Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
• приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 
• овладение подвижными играми с правилами; 
• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 
чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 
жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания.  
Знакомить детей с понятиями "здоровье" и "болезнь". Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием ("Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми", "Я промочил ноги на улице, и у меня начался 
насморк"). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить 

с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.  
 
Физическая культура 
Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 
прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 
его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 
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Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 
Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 
2.2. Вариативная часть программы. 

При составлении вариативной части программы используем программу Г.Т. Алифановой "Первые шаги" (Петербурговедение для малышей 
от 3 до 7 лет). 
Реализация цели и задач вариативной части Программы обеспечивается в ходе комплексно-тематического планирования включающих 
образовательные области "Социально-коммуникативное развитие", "Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Художественно-эстетическое 
развитие", предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Комплексно-тематическое 
планирование способствует  реализации цели, задач и содержания, которая обеспечивает субъектную позицию всех участников, предусматривает 
решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и ребёнка и в самостоятельной деятельности детей. В основе 
темы – совместный выбор детей и взрослых (воспитателей, специалистов, родителей). содержания, форм, последовательности, длительности 
работы. Проектная деятельность - образовательная деятельность по реализации вариативной части программы  проводится с использованием 
метода проектов. Периоды проведения тематических проектов не имеют временной закреплённости 

 Основным критерием для отбора содержания форм и соответственно результатов деятельности являются: интересы и потребности 
детей, предложения родителей и воспитанников, сложившиеся климатические и социокультурные условия, учёт возрастных возможностей. 
Данный подход призван обеспечить дифференциацию и индивидуализацию образовательной работы. 

Объём части, формируемой участниками образовательных отношений не более 40% от времени предусмотренного на реализацию 
Основной общеобразовательной программы ГБДОУ. 

Особенности организации  образовательного процессапроцесса.  
1. Работа в группе: 
 Чтение художественной литературы 
 Рассматривание картин, иллюстраций 
 Просмотр презентаций, видеофильмов. 
 Художественно-творческая деятельность 
 Беседы с детьми, ситуации, общение, игры 
2. Досуговая деятельность 
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 Занятия-путешествия 
 Игры 
 Тематические вечера 
 Проектная деятельность 
3. Проектная деятельность  
4. Работа с родителями:  
 Экскурсии, прогулки 
 Практические задания 
 Информация для родителей 
Примерная тематика образовательных проектов 
 "Я и мой город" (познавательно-исследовательский проект); 
Цель: дать новые знания об истории города, формировать понятие Родины как места, где человек родился. 
Задачи:  
 формировать общее представление об основных архитектурных сооружениях, памятниках, определяющих облик города; 
 закрепить знания о знакомых улицах, учить ориентироваться по карте-схеме города; 
 воспитывать умение видеть красоту родного города, радоваться ей. 
 
 "Дни, которые невозможно забыть" (художественно-творческий, познавательно-исследовательский проект) 
Цель: расширять знания детей о героической обороне города Ленинграда; воспитывать любовь и гордость к Родине, чувство 

благодарности и уважения к её защитникам. 
Задачи: 
1. Развивать способность чувствовать, сопереживать, умение  слушать окружающих. 
2. Воспитывать уважительные отношения к исторической памяти своего народа, к ветеранам войны. 
3. Закрепить умение делать выводы, анализировать, наблюдать, обобщать, давать оценку  событиям. 
4. Воспитывать патриотические чувства, гордость за свою страну. 
 "Бабушкин сундук"  (художественно-творческий проект) 
Цель: формирование у детей “базиса культуры” на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущим ему 

нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры как страны, так и региона. 
Задачи: 
1. Развивать личную культуру ребёнка, как основу его любви к родине, городу, семье. 
2. Дать понятие детям о русских народных традициях, ремеслах, праздниках, играх через разные виды деятельности. 
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3. Приобщить детей ко всем видам национального искусства от архитектуры до живописи. 
4. Поддерживать интерес к своей национальной культуре через знакомство с народными играми. 
5. Познакомить детей с традиционными ремеслами, дать комментарии к использованию некоторых "предметов-помощников". 
 "Соборы Санкт-Петербурга" (познавательно-исследовательский, художественно-творческий проект) 
Цель: Расширение  представлений  детей о соборах нашего города. 
Задачи: 
1. Знакомить детей с архитектурными особенностями строения соборов, находить сходство и различие между соборами;      
2. Воспитывать любовь  к родному городу,  воспитание нравственно –эстетических  качеств; 
3. Продолжать развивать познавательную активность детей, любознательность, творческую фантазию, воображение;  
4. Продолжать развивать связную речь, коммуникативные способности:    обсуждение, пересказ, составление творческого рассказывания,  

рассказа по картине и т.п.; 
5. Мотивировать родителей для дальнейшей совместной работы с детьми по ознакомлению с городом. 
 
Примерные темы досугов в средней группе  
 "Прогулка по Санкт-Петербургу" 
 Викторина "Любимый город" 

Парциальная программа Новиковой «Математика для малышей» направлена на развитие детей в образовательной области «Познание» на 
формирование элементарных математических представлений.  
 

2.3. Комплексно-тематическое планирование. 

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с принципом комплексно – тематического планирования, что позволяет сделать 
жизнь детей в детском саду более интересной, образовательный процесс более мотивированным. Построение образовательного процесса вокруг 
одной темы даёт большие возможности для развития детей.  

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 
учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 
детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса фактически невозможна вне взаимосвязи с 
принципом интеграции. Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или процесс, ведущий к такому 
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состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность 
образовательного процесса. 

Таким образом, происходит не только интеграция содержания, но и интеграция разнообразных организационных форм, в которых в 
той или иной степени будут интегрироваться и различные виды детской деятельности. 

В основе комплексно-тематического планирования лежат темы предложенные авторами программы. При составлении рабочей программы 
были учтены особенности нашего региона, а также традиции учреждения. 

Организация образовательного процесса с учетом комплексно-тематического принципа проходит в двух вариантах: 
 проектирование, 
 организация разных видов деятельности подчиненных одной теме и на основе интеграции (охватывая все образовательные области). 
Структура образовательного года представляет собой последовательность тематических периодов разной продолжительности. Одной теме 

уделяется не более1 недели в младших группах, не менее 1 недели в старших группах (не более 2 недель); 
Комплексно тематическое планирование  образовательного процесса представлено в приложении 1. 

 
2.4.Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения 
образовательной программы дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика осуществляется на основании Положения о педагогической диагностике (мониторинге обучающихся (воспитанников) 
ГБДОУ ДС № 50 Приморского района Санкт-Петербурга. 
При реализации образовательной программы  проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики могут 
использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 
 оптимизации работы с группой детей. 
 Педагогическую диагностику проводят педагоги, работающие с группой детей. 
 Форма проведения педагогической диагностики преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 
пребывания в детском саду и анализ продуктов детской деятельности. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 
областям, соответствующим ФГОС ДО, что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 
индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы ДОУ. 
Оценка проводится по следующим уровням показателей: 
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0 баллов — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки (незначительное количество); 
1 балл — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 
2 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития 
больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального 
или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут 
свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в 
группе по данному параметру/ данной образовательной области. (Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так 
как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур.) 
Педагогическая диагностика проводится: 
 при поступлении ребенка в учреждение;  
 в начале (сентябрь) и в конце учебного года (май) – в целях определения динамики развития 
 в случаях обращения родителей (законных представителей) 

Педагогическая диагностика в форме наблюдения осуществляется в течение времени пребывания ребенка в ДОО с 7.00 до 19.00 во всех возрастных 
группах общеразвивающей направленности, исключая время, отведенное на сон. 
Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
обучающихся в соответствии с законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" 

2.5. Организация и формы взаимодействия с  родителями (законными представителями) воспитанников. 

Основные цели и задачи 
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;  
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников; 
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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);  поощрение родителей 
за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 
семье.  
 

Основные направления и формы работы с семьей 
Взаимопознание и взаимоинформирование 
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья 
имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 
поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность 
для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 
бесед, анкетирования; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 
достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 
состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.  
Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях,) либо опосредованно, при 
получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных 
буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).  
Стенды.  
На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о 
целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе,  а также о 
дополнительных образовательных услугах.  
К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-
образовательной работы в группе на год.  
Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или 
уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 
выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация 
вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам 
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семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). Для того чтобы информация 
(особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада. 
Непрерывное образование воспитывающих взрослых 
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. Под образованием родителей 
международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 
гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на 
императивном принципе, диктующем, как надо  воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности.  
Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 
общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 
медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 
достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали 
взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершенствование.  
Основными формами просвещения могут выступать: конференции, родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, 
областные), родительские и педагогические чтения.  
Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (психологом, 
старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании содержания образовательных программ 
"родительской школы".  
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры.  
Мастер-классы.  
Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 
актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в 
названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть 
организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде "педагоги-родители-дети" является удовлетворение не только базисных 
стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых 
может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, субботники, конкурсы , вечера музыки и поэзии, 
семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 
деятельность, семейный театр) 
В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 
стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  
Детские праздники и досуги.  
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Традиционными для детского сада являются  детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Это  День матери,  
Новый год, 8 марта, День защитника отечества,  День Победы,  День города, Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).  
Проектная деятельность.  
Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль  
воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в "команде", 
овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; 
достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 
родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 
отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности,  
Пособия для занятий с ребенком дома  
Одним из важных преимуществ программы "От рождения до школы" является то, что она обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — 
книгами серии "Школа Семи Гномов". Серия представляет собой  комплексную систему занятий с ребенком от рождения до школы. Для каждого 
возраста издано 12 пособий, охватывающих все основные образовательные области и направления развития ребенка. Педагоги дошкольных 
учреждений могут поддерживать образовательную деятельность, проводимую в рамках ДОУ, домашними занятиями, рекомендуя родителям 
соответствующие пособия из серии "Школа Семи Гномов". На информационной доске для родителей воспитатели могут указывать те разделы 
пособий, которые следует использовать для занятий на текущей неделе дома.  
Пособия "Школы Семи Гномов" способствуют развитию совместного общения взрослого и ребенка, стимулируют понимание родителями своих 
детей. Родительская страничка, представленная в каждом пособии, способствует повышению педагогической образованности родителей.  
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
 Открытость  группы для семьи 
 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 
 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду 

Перспективное планирование работы с родителями представлено в приложении 2 
3. Организационный раздел. 
Программа предусматривает решение 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. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, включена  в 
учебный план  входит в  объем максимально допустимой нагрузки и  реализуется  в  комплексно-тематическом планировании образовательной 
деятельности. 

3.1. Структура реализации образовательной деятельности.  
Образовательный процесс  группы организован в соответствии с  календарным учебным графиком, который учитывает возрастные 

психофизические особенности воспитанников детского сада. 



33 
 

3.1.1. Календарный  учебный  график 
Продолжительность учебного года: 

 Начало учебного года 1 сентября 2020 г., окончание учебного года 31 августа 2021 г. Длительность учебного года составляет 51учебную  
неделю. 

Продолжительность учебной недели: 
Учебная  неделя длится 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни. Дополнительные дни отдыха связаны с государственными 

праздниками , закреплены Трудовым кодексом РФ 
Режим работы 

Согласно уставу ДОУ ГБДОУ ДС № 50 Приморского района функционирует в режиме работы 12 часов (с 7.00 – 19.00), рабочая неделя 
длится 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни. 

Летний оздоровительный период: 
 с 1 июня 2021 г.  по  31 августа 2021г. детский сад работает в соответствии с распорядительным актом отдела образования Администрации 

Приморского района Санкт -Петербурга. Содержание работы с детьми в летний период ориентировано на разностороннее развитие дошкольников 
с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. В летний период обеспечивается максимальное пребывание детей на воздухе. 
Утренний приём детей и утренняя гимнастика осуществляются на улице. Инструктор по физической культуре и музыкальный руководитель 
наряду с занятиями,  организуют подвижные игры детей на свежем воздухе. Образовательная деятельность с детьми осуществляется 
преимущественно физкультурно-оздоровительной,  художественно-эстетической, познавательной направленности с  учётом интеграции 
социально - коммуникативного и речевого направления развития.  Педагоги организуют на улице разнообразные виды деятельности. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 
4 ноября 2020 г. - День народного единства  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10 января 2021 г. - Новогодние каникулы; 
23 февраля 2021 г. - День защитника Отечества; 
8 марта 2020 г. - Международный женский день; 
1 - 3 мая 2021 г. - Праздник Весны и Труда; 
9 - 10 мая 2021 г. - День Победы; 
12 - 14 июня 2021 г.  - День России 
Длительность НОД и максимально допустимый  объём  образовательной нагрузки  Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей  от 4 до 5 лет - не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в средней группе  не превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 
Расписание (Распределение НОД по дням недели) представлено в приложении 3. 
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3.1.2. Учебный план. 
Учебный план регламентирует образовательную нагрузку в непрерывной образовательной деятельности 
Образовательная нагрузка в средней группе № 1 «Птенчики»  на 2020 -2021 учебный год  

Образовательные области, непрерывная образовательная 
деятельность 

В неделю В год 

Познавательное развитие 2 100 
ФЭМП 1 49 
Ознакомление с окружающим 1 51 
Речевое развитие 1 51 
Развитие речи 1 51 
Художественно-эстетическое развитие 4 204 
Музыка 2 102 
Рисование 1 51 
Лепка 0,5 26 
Аппликация 0,5 25 
Физическое развитие 3 153 
 
3.1.3. Календарно – тематический план. 
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность организуется в соответствии с календарно-тематическим планом. 

Разработана схема календарно-тематического  плана.. Календарно – тематическое планирование представлено в  приложении 4. 
 

3.1.4. Режим дня  представлен в Приложениии 5 

Правильный режим дня (распорядок дня) это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 
отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка дня является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. В особых случаях по инициативе родителей  и с согласия администрации может быть разработан 
индивидуальный режим дня с учётом особенностей конкретного ребёнка.  Режим дня составляется с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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3.2. Условия реализации программы. 
3.2.1. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под.ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" (СанПиН 2.4.1.3049-13) 
3. Примерное комплексно-тематическое к программе "От рождения до школы". Средняя группа/ В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. 
Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
4. Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа: комплексные занятия / авт.-сост. О.В.Павлова. – Изд. 3-е, 
испр.- Волгоград: Учитель, 2019. 
5.Карточное планирование в ДОО НОД Речевое развитие. Сентябрь – декабрь / авт.сост. Н.В.Додокина. – Волгоград: Учитель, 2019. 
6. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы". Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя 
группа/ авт.-сост. З.А. Ефанова. – Волгоград, Учитель, 2015. 
7. Комплексные занятия по изобразительной деятельности. По программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа (от 4 до 5 лет) / авт.сост. О.В.Павлова. – Волгоград: Учитель, 2019. 
Гербова В.В.  Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 
Деркунская В. А., Харчевникова А.Н. Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 4-5 лет. Учебно-методическое 
пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2012. 
Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Средняя группа. Методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2015. 
Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 
Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2007. 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 4-5 лет – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 
Федотова А.М. Познаем окружающий мир, играя: сюжетно-дидактические игры для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
Г.Т. Алифановой "Первые шаги" (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет 

 
3.2.2. Создание  развивающей предметно пространственной среды. 
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Предметно – развивающая среда – составная часть развивающей среды дошкольного детства, это совокупность предметов, представляющая собой 
наглядно воспринимаемую форму существования культуры. Психологи понимают предметно-развивающую среду и игровую среду как поле 
социальной и культурной деятельности.  Предметно – развивающая среда в детском саду предполагает развитие широкого круга детских 
интересов и форм деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию различных образовательных 
программ. . Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 
доступна и безопасна. 

Пространственная среда группы организована в виде разграниченных зон (центров, уголков), оснащена развивающим материалом. Все предметы 
доступны детям. Организация пространства позволяет воспитанникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их  в течение дня, 
педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей детей. Оснащение 
уголков  меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В группе организованы: уголок для сюжетных игр ( с учетом гендерного подхода), уголок театрализованной деятельности, книжный уголок, зона 
настольно-печатных игр, уголок природы, спортивный уголок, уголки для самостоятельной деятельности (музыкальной, изобразительной, 
конструктивно-модельной деятельности), уголок безопасности, уголок петербурговедения, уголок экспериментирования, выставка детских работ, 
уголок труда и дежурства, мини-центр "Настроение". 

Развивающая предметно-пространственная среда спроектирована в соответствии с образовательной программой, реализуемой в ДОУ. 
Созданы условия реализации образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

В группе созданы условия для, обеспечения оптимального режима двигательной активности. Ребенок имеет возможность реализовывать 
свою потребность в игре, движении. В детском саду и группе создана материально-техническая база для оздоровления и физического развития 
детей: физкультурный и музыкальный залы  с соответствующим оборудованием, спортивным инвентарем, спортивная площадка на улице, 
медицинский кабинет, спортивный уголок в группе с оборудованием для спортивных игр. Имеется прогулочная площадка, оснащенная уличным 
игровым  оборудованием. 

Оборудование помещений и участка безопасно, эстетически привлекательно. Мебель соответствует возрасту и ростовым параметрам детей 
Педагоги принимают личное участие в пополнении развивающей предметно –пространственной среды.  

План личного участия педагога в создании развивающей предметно- пространственной среды представлен в приложении 6. 
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                                                                                                                                                                                                                   Приложение 1 
Комплексно тематическое  планирование образовательного процесса 

 
СЕНТЯБРЬ 

01.09.2020 – 04.09.2020 
                                                                      Тема "Детский сад наш хорош, лучше сада не найдешь!" 
Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных моментах)  Развивающая 
среда 

С
оц

иа
ль

но
 к

ом
м

ун
ик

ат
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е 

ра
зв
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ие

 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Беседа, анализ ситуаций "Этикет в детском саду"  - познакомить детей с понятием 
«этикет», формировать представления о правилах этикета, которые необходимо 
соблюдать в детском саду, учить сопоставлять свои действия с предписаниями этикета 

Сюжетные 
картинки о 
детях в детском 
саду 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, 
патриотическое 
воспитание 

Детский сад - продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 
Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 
назначению, ставить на место. 

Создание 
атрибутов для 
тематических 
уголков. 

Самообслуживание , 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Работа в уголке трудового воспитания: знакомство с новыми атрибутами – 
познакомить детей с новыми атрибутами и инструментами (пульвелизатор, лопатка, 
маленькие грабли для рыхления почвы, щетка), предложить рассказать, для чего они 
служат; расширять представления детей о труде взрослых, о различных профессиях; 
воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться 

Фартуки, 
тряпочки, 
тазики для воды 

Формирование основ 
безопасности 
(безопасность  в природе, 
на дороге, собственная 
безопасность) 

"Правила поведения в детском саду" 
Предложить вспомнить основные правила поведения в детском саду с опорой на 
сюжетные картинки, формировать культуру безопасности. 
Проговаривание правил безопасного поведения во время прогулки Проговаривание 
правил безопасного поведения во время прогулки 

Сюжетные 
картинки о 
детях в детском 
саду. 
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П
оз

на
ва

те
лн

ое
 р

аз
ви

ти
е 

Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 
игры 

ОЭД «Волшебная вода» - формировать умение детей при помощи педагога ставить 
познавательные задачи, выдвигать предположения, подбирать условия проведения 
опыта, формулировать выводы; обогащать представления о свойствах воды; 
способствовать стабилизации эмоционального состояния [16], с. 13 

Прозрачная 
емкость с 
водой, тарелка, 
канцелярские 
скрепки 

Первичные представления 
об объектах окружающего 
мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным 
ценностям 

НОД Экскурсия "Мой любимый детский сад" 
ОО «ПР» - обогащать представления детей о профессиях людей, работающих в детском саду, о сути их 
профессиональной деятельности, ее значении; формировать умение называть профессиональные действия 
работников 
ОО «СКР» - формировать  представления о детском саде, как ближайшем социальном окружении ребенка, 
месте. Где живут и вместе растут дети; выражать благодарность работникам детского сада; 
ОО «РР» - расширять словарный запас за счет имен существительных (столовая, спальня, раздевалка, 
ширина, высота), ввести в активный словарь прилагательные (игровой, умывальный), глаголы (одеваться, 
умываться, петь, танцевать, играть, рисовать) [16], с.15 
 

Ознакомление с миром 
природы 

Рассматривание фикуса – расширить представления детей о комнатном растении – 
фикусе (его разновидностях), особенностях внешнего вида, способах ухода за ним; 
закреплять умение правильно называть части растения 

Фикус в уголке 
природы 

 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

НОД Сравнение предметов  
ОО «ПР» -  формировать умение сравнивать две группы предметов путем наложения и 
приложения, находить одинаковые, упражнять в ориентировке в пространстве, 
определении пространственных направлений от себя – впереди, сзади, слева, справа, 
вверху, внизу 
ОО «РР» - закреплять умение правильно использовать в речи слова «поровну», 
«меньше», «больше» обозначать результаты сравнения [8], стр. 8 

Предметы 
круглой и 
квадратной 
формы разного 
размера 

Р
еч

ев
ое

 
ра

зв
ит

ие
 

Развитие речи НОД "Наша Неваляшка" обучение рассказыванию  
ОО «РР» - развивать речь ребенка, навыки фразовой речи, активный словарь ребенка; 
совершенствовать умение понимать вопросы воспитателя; формировать умение 
рассказывать об игрушке, следуя плану при минимальной поддержке воспитателя, 
внимательно относиться к образному слову; формировать умение согласовывать 

Кукла-
неваляшка, 
кукла, машинка, 
пирамидка; 
карточки-схемы 
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существительные и прилагательные в предложении. Словарная работа: румяные щеки, 
длинные ресницы, отворот на шапочке, ярко алое пальто,  
ОО «ПР» - продолжать знакомить с названиями игрушек, материалами, из которых они 
изготовлены 
ОО «СКР» - воспитывать у детей привычку помогать окружающим, быть активными, 
внимательными и отзывчивыми при взаимодействии друг с другом [2], карта 13 
Д/и "Ласковые слова" - развивать умение образовывать "ласковые слова" на основе 
различных существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов 

для составления 
описательного 
рассказа; 
аудиозапись 
«Неваляшки» 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

О. Высотская "Детский сад", В. Карасева "Оля пришла в садик". 
В. Витка "Считалочка" 

 

Х
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ес
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-е
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е 
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Приобщение к искусству Рассматривание иллюстраций Ю.Васнецова к потешке «Петушок» - познакомить 
детей с работой художника, рассказать о его творчестве, вызвать эмоциональный отклик 
на иллюстрации 

Иллюстрации 
Ю.Васнецова к 
потешке 
«Петушок»  

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД "Цветные шары" (круглой и овальной формы)  
ОО «ХЭР» - продолжать знакомить с приемами изображения 
предметов овальной и круглой формы, передавать в рисунке 
отличительные особенности круглой и овальной формы; 
закреплять навыки закрашивания; упражнять в умении 
закрашивать, легко касаясь карандашом бумаги  
ОО «ПР» - формировать умение сравнивать предметы круглой и 
овальной формы, выделять их отличия [11], стр. 8 

Цветные карандаши, 
альбомные листы; 
изображения 
разноцветных шаров 
круглой и овальной 
формы, а также 
предметов, имеющих 
данную форму; 
изображение Кроша 

Лепка НОД "Чем мы лепим"  
ОО «ХЭР» - расширять представления о материалах и инструментах 
для лепки (глина / соленое тесто, пластилин, стека) совершенствовать 
умение детей лепить предметы округлой формы; формировать умение 
использовать изученные приемы лепки (скатывание в шар и 
раскатывание в жгут между ладонями); способствовать формированию 
навыков аккуратной работы с пластилином (лепить на дощечке, 

Пластилин, 
глина или 
соленое тесто 
салфетка, 
дощечка, стека, 
образцы работ, 
выполненные 
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использовать салфетку для рук) 
ОО «ПР» - развивать восприятие формы и величины, глазомер [10], 
стр.125 

педагогом из 
шара и жгутика  

Конструктивно-модельная 
деятельность 

"Наша горка" – формировать у детей начальные представления об устройстве 
игрового оборудования, активизировать в речи названия частей горки; формировать 
умение рассказывать о том, для чего они нужны, как должны выглядеть, подбирать 
детали конструктора, различные предметы для передачи внешнего вида горки; 
формировать умение создавать конструкции по представлению, составленному в ходе 
наблюдений на игровой площадке детского сада, обыгрывать их 

деревянный 
конструктор, 
игрушки для 
обыгрывания 

 

Музыкальная деятельность Музыкальное упражнение "Пропой свое имя" - формировать умение самостоятельно подбирать 
интонацию, пропевая свое имя. 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 Подвижные игры  "По ровненькой дорожке" - упражнять в ходьбе в колонне по одному, выполнении 
движений в соответствии с текстом 
"Мой веселый звонкий мяч" - познакомить с правилами игры, развивать умение 
внимательно слушать текст, развивать способность к саморегуляции, самоконтролю 

Мяч, картотека 
подвижных игр 
и упражнений 

Игровые упражнения  "Забрось мяч в корзину" - упражнять в броске мяча в цель (корзину, 
расположенную на спортивной площадке), развивать меткость 

Мяч, корзина 

Ребенок и его здоровье Упражнение "Мойдодыр", чтение Я.Аким «Неумейка» - развивать умение детей самостоятельно и 
аккуратно мыть руки, насухо вытирать их, вешать полотенце на место; формировать начальные 
представления о здоровом образе жизни на основе литературного произведения 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры "Детский сад": сюжет: "Медицинский кабинет" – формировать у детей умение 

разыгрывать знакомый сюжет, применять и творчески перерабатывать в игре 
полученные знания; в качестве участника игры способствовать расширению 
спектра ролевых действий, активизации диалогической речи; формировать умение 
использовать предметы-заместители 

Халат, фонендоскоп, 
термометр, 
предметы-
заместители 
(конструктор «Лего», 
палочки, мячи малого 
диаметра) 

Театрализованные игры Игра-ситуация "Детский сад встречает малышей". 
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре; активизировать слуховое 
восприятие. 

персонажи с 
разным 
настроением 
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СЕНТЯБРЬ 

07.09.2020 – 11.09.2020 
                                                                                         Тема "Осень, осень, в гости просим" 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 

С
оц
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м
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е 
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зв
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Беседа нравственного содержания "Что такое хорошо?" - побуждать 
детей совершать хорошие поступки и отрицать плохие, быть добрыми, 
отзывчивыми; формировать личностное отношение к несоблюдению и 
нарушению моральных норм, выражать свое отношение к плохим 
действиям 

Сюжетные 
картинки 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 
воспитание 

Беседа «Дружная семья» -  обсудить с детьми понятие «дружная семья», 
воспитывать доброжелательное отношение к членам семьи (маме, папе, 
дедушке, бабушке, к братьям и сестрам); предложить рассказать о том, 
как близкие заботятся друг о друге 

Сюжетные 
картинки семейной 
тематики 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Полив комнатных растений – вспомнить с детьми правила полива 
комнатных растений (полив под корень, не переливать); формировать 
умение определять на глаз состояние почвы 
Дежурство по столовой – формировать умение самостоятельно 
выполнять обязанности дежурного по столовой, аккуратно расставлять 
столовые приборы 

Картотека 
комнатных 
растений, схемы 
 
 
 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Дидактическая игра "Сто бед" (на основе предметных картинок 
"Опасные ситуации дома") – побуждать детей к оценке поступка 
сверстника, изображенного на картинке, к рассказыванию о том, как бы 
они поступили в данной ситуации 

Предметные 
картинки "Опасные 
ситуации дома" 

П
оз
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ра
зв
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Фронтальный эксперимент «Видимость в тумане» - обогащать представления детей об 
осенних явлениях, знакомить с таким явлением, как туман, его отличительными 
особенностями; формировать умение при помощи взрослого формулировать предположения, 
проверять их в ходе экспериментирования; знакомить с элементарными правилами 
безопасного поведения [16], с.35 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД "Такая разная осень"  
ОО «ПР» - актуализировать и дополнить представления детей о сезонных 
изменениях в природе (становится холоднее, опадают листья, прячутся 
насекомые, улетают птицы);  
ОО «РР» - обогащать словарный запас словами, обозначающими 
признаки осени (листопад, дождливый, пасмурный);  
ОО «ХЭР» - формировать умение понимать содержание картин, 
музыкальных произведений, передаваемые ими образы 

Петрушка 
(игрушка), 
репродукции 
картин, 
аудиозаписи 
музыкальных 
произведений по 
теме осень 

Ознакомление с миром 
природы 

 Целевая прогулка по территории детского сада "Природа ранней осенью" – расширять и 
уточнять представления детей о временах года, об изменениях, происходящих в природе 
осенью 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

НОД "Мы научимся считать" (числа 1, 2)  
ОО»ПР» – познакомить с образованием числа 2,  цифрами 1 и 2; 
формировать умение сравнивать две группы предметов, устанавливая 
соотношения: больше – меньше, поровну; находить и называть предметы 
круглой и квадратной формы на заданном пространстве; развивать 
умение ориентироваться в пространстве, опреденяя направление «слева», 
«справа» 
ОО «СКР» - вызвать желание участвовать в совместных играх, соблюдая 
правила и ориентируясь на действия других игроков; воспитывать 
взаимно уважительное отношение друг к другу [8], стр. 10 

Для воспитателя: 
цифры 1 и 2; два 
белых квадрата 
10х10 см, розовая 
полоска 20х20 см, 
два подноса. Для 
детей: цифры 1 и 2, 
цветные счетные 
палочки – 3 белых, 
2 розовых, 
предметы круглой 
и квадратной 
формы, большие и 
маленькие круги 
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Развитие речи НОД "Ранняя осень" обучение рассказыванию по картине 
ОО «РР» - развивать речь ребенка, навыки фразовой речи, активный 
словарь ребенка; совершенствовать умение понимать вопросы 
воспитателя, побуждать отвечать на вопросы взрослого полными 
предложениями; формировать умение рассказывать об осени, следуя 
плану при минимальной поддержке воспитателя, внимательно 
относиться к образному слову;  
ОО «ПР» - закрепить представления детей об осени и природных 
явлениях, характерных для ранней осени; формировать умение 
самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения 
ОО «СКР» - закреплять умение работать в коллективе, быть 
внимательными и отзывчивыми при взаимодействии друг с другом [2], 
карта 17 

Картинки с 
изображением 
осенн его пейзажа 

Приобщение к 
художественной литературе 

Н. Сладков "Осень на пороге"; И. Бунин "Листопад" - развивать 
умение внимательно слушать литературное произведение, отвечать на 
вопросы по содержанию произведения полными предложениями 
М.Худякова "Осень" - развивать умение слушать стихотворение, 
способствовать правильному пониманию содержания стихотворения, 
пересказывать своими словами основной смысл произведения, читать 
стихотворение громко, выразительно 

Иллюстрации с 
изображением 
осени. 
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Приобщение к искусству Рассматривание репродукции картины И.И.Левитана "Золотая 
осень" - формировать у детей умение видеть средства, с помощью 
которых красота окружающего мира отражается в произведениях 
искусства; развивать умение замечать красивое в природе и пейзажной 
живописи, выделять цвет, как средство выразительности 

Репродукции 
картины 
И.И.Левитана 
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Изобразительная деятельность Рисование НОД "Рисуем цветы необыкновенной красоты"  
ОО «ХЭР» - формировать умение передавать в 
рисунке части растения; закрепить умения 
рисовать кистью и красками, используя прием 
примакивания кисти, тщательно промывать кисть 
при смене краски; дать знания о цвете (зеленом, 
красном, желтом, синем)  
ОО»ПР» - закрепить названия осенних цветов, их 
строение, название частей растений (стебель, лист, 
цветок); развивать наблюдательность [10], стр. 7 

Цветы разной формы и 
цвета в вазе; магнитная 
доска, изображения 
цветов на магнитах 
(астра, ромашка, космея, 
цинния и т.п.); 
мольберт; краски 
(гуашь), кисти №5, 
стаканчик с водой, 
салфетки, альбомный 
лист, коробка 

Аппликация НОД "Красивые флажки"  
ОО «ХЭР» - формировать у детей умение работать 
ножницами (правильно держать их, сжимать и 
разжимать кольца, резать полоску по узкой стороне на 
одинаковые отрезки – флажки); закреплять приемы 
аккуратного наклеивания, умение чередовать предметы 
по цвету; развивать чувство ритма и чувство цвета; 
ОО «ПР» - развивать конструктивные способности 
детей, формировать умение ориентироваться на 
ограниченной плоскости (правильно располагать 
предметы на листе бумаги), называть цвета (синий, 
красный, желтый, зеленый, оранжевый) 
ОО «СКР» - воспитывать уверенность в своих силах, 
аккуратность, умение радоваться общему результату 
[11], стр. 9 

Образец 
педагогического 
рисунка, бумага 
размером ½ 
альбомного листа 
(разрезанного по 
горизонтали), по 4 
бумажные полоски 
двух цветов (на 
каждого ребенка), 
ножницы, клей, 
кисть для клея, 
клеенки, 
разноцветные 
флажки или 
картинки с их 
изображением 
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

"Как мы строили и ремонтировали дорожки" – помочь детям 
установить ассоциативную связь между реальной дорогой и 
конструкцией из кирпичиков; уточнить и расширить представления о 
дороге, как сооружении, созданном для удобства перемещения в 
пространстве; закрепить способ симметричного конструирования обеими 
руками синхронно; создать ситуацию для конструирования и 
обыгрывания дорожки – поломка и ремонт; показать варианты 
адекватных замен кирпичика на другие строительные детали (полукубы, 
бруски) [7], с.24 

Деревянный 
конструктор (6 
кирпичиков, 2 
полукуба, 2 
длинных и 4 
коротких бруска, 
маленькие 
машинки, 
иллюстрации и 
фотографии с 
изображением 
дороги 

 

Музыкальная деятельность "Не зевай, за мной повторяй!" - формировать умение воспринимать и 
правильно воспроизводить несложный ритмический рисунок, 
совершенствовать умение различать структуру музыкального 
произведения 

Маракасы, 
колокольчики 
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 Подвижные игры 
 

 "Мы веселые ребята" – напомнить детям правила игры; развивать умение выполнять 
игровые действия, внимание, умение действовать по сигналу; формировать умение при 
помощи считалки выбирать ведущего; способствовать сплочению детского коллектива, 
реадаптации детей к условиям пребывания в детском саду после летнего отдыха 

Игровые упражнения 
 

 "Достань до листочка" - упражнять в прыжках на месте на двух ногах 
(3-4 прыжка, пауза, прыжки). 

Листочки на 
ленточках 

Ребенок и его здоровье «Самые аккуратные» - формировать у детей культурно-гигиенические навыки, умение 
своевременно и самостоятельно применять освоенные навыки личной гигиены; способствовать 
повышению качества выполнения гигиенических процедур 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Детский сад», сюжет: «Я сегодня воспитатель»  - развивать интерес к 

сюжетно-ролевым играм, умение принимать игровую роль и выполнять 
игровые действия в соответствии с принятой ролью; воспитывать 
интерес и уважение к труду воспитателя; формировать умение создавать 
игровую обстановку задуманного сюжета с помощью разнообразного 

Журнал для записи принятых 
детей, куклы, мебель, детская 
кухонная и столовая посуда, 
игрушечные наборы для 
уборки, медицинские 
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подсобного материала; развивать социально-коммуникативные навыки в 
ходе совместной игры со сверстниками  

инструменты для утреннего 
осмотра 

Театрализованные игры Игра-драматизация "Осень спросим" - расширять знания детей об окружающем 
мире; формировать умение передавать свое эмоциональное состояние в мимике, 
жестах, движениях; развивать воображение, координацию речи и движений 

Сюжетные и 
предметные 
картинки, 
пиктограммы эмоций 

 
СЕНТЯБРЬ 

14.09.2020 – 18.09.2020 
Тема " Загадки с грядки" 

Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Целевая прогулка вокруг детского сада "Кто во что играет?" – предложить детям 
выяснить, во что играют дети других групп, назвать знакомые игры; обогащать игровой опыт 
детей, поддерживать интерес к игровой деятельности 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 
воспитание 

«Мы такие разные» - способствовать формированию личностных 
качеств у детей в соответствии с гендерной принадлежностью 

Сюжетные картинки 
игровой 
деятельности 
мальчиков и девочек 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

"Моем, моем чисто-чисто" - обсудить с детьми необходимость 
тщательного мытья рук после прогулки, перед едой; способствовать 
осознанному отношению к своему здоровью. 

Алгоритм мытья рук 
 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа "Как песок может стать опасным" – расширить представления 
детей о разнообразии игр с пеком; обратить внимание, что играть с 
песком небезопасно: нужно быть внимательным и следить, чтобы песок 
не попал в глаза, рот, нос. 

Сюжетные 
картинки, совочки, 
формочки 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

ОЭД «Где сильнее ветер?» - обогащать представления детей о ветре, 
познакомить с понятием «сила ветра»; формировать умение высказывать 
предположения, подбирать способы его проверки, формулировать 
вывод, определять силу ветра [16], с.48 

вертушки 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД "В гостях у Чиполлино" 
ОО «ПР» - формировать умение различать и правильно называть овощи, 
определять овощ по форме (круг, овал); познакомить с новыми овощами 
(кабачок, тыква, баклажан);  
ОО «РР» - расширение активного словаря за счет имен существительных 
(урожай, огород), имен прилагательных (гладкий, шершавый, колючий, 
сочный, сладкий, едкий, горький), глаголов (укрылся, засел, срывать, 
дергать, подровнять) [9], с.20 

Предметные 
картинки с 
изображением 
овощей или муляжи, 
сюжетные картинки 
"Сбор урожая", план 
рассказа об овощах; 
изображение 
Чиполлино 

Ознакомление с миром 
природы 

Рассматривание календаря природы -  уточнить представления 
детей о наступившем времени года – осени; формировать умение 
рассказывать об осени, включая в рассказ описание ключевых 
признаков осени 

 Календарь природы, 
символьные изображения 
явлений природы, 
иллюстрации осенних 
пейзажей 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

НОД "Геометрические фигуры"  
ОО «ПР» - закреплять названия геометрических фигур; формировать 
умение классифицировать их по форме и цвету, сравнивать две группы 
предметов путем приложения, определять, каких предметов больше 
(меньше) без счета; закреплять умение ориентироваться в пространстве, 
закрепить понятия «право», «лево» 
ОО «СКР» - закреплять умение в игре ориентироваться на действия 
сверстников, оказывать в случае необходимости посильную помощь 
другим детям [8], стр. 12 

Для детей: по 5 
кругов, 
треугольников, 
квадратов желтого, 
зеленого, синего 
цвета; предметы 
круглой и 
квадратной формы в 
мешочках 

 

Проектная деятельность Краткосрочный проект «Овощи – наши друзья» - уточнить и 
расширить представления детей об овощах: названии, внешнем виде, 
запахе, вкусе; дать элементарные представления о витаминах, 
содержащихся в овощах, их пользе для здоровья человека. Итоговое 

мероприятие – спортивное развлечение «Есть у нас огород!»  

Д/и «Что растет в 
огороде», «Собери 
картинку», «Вершки 
и корешки», «На 
какую фигуру 
похож овощ?»;  м/ф 
«Чиполлино» 
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Развитие речи НОД «Рассказывание русской народной сказки «Мужик и медведь» 
ОО «РР» - развивать речь ребенка, навыки фразовой речи, активный 
словарь ребенка (народная сказка, народ, довольный, радостный, 
сердитый, недовольный); совершенствовать умение понимать вопросы 
воспитателя; формировать умение вслушиваться в речь воспитателя, 
понимать и отвечать на вопросы по содержанию сказки, эмоционально 
воспринимать сказку, внимательно относиться к образному слову, 
запоминать и интонационно выразительно воспроизводить слова текста, 
понимать и оценивать характер и поступки героев; подвести к 
пониманию жанровых особенностей сказки 
ОО «ПР» - расширять представления об овощах, развивать логическое 
мышление (умение сравнивать, анализировать); формировать умение 
отгадывать загадки (способствовать умению узнавать какой-либо 
предмет по определенным признакам) 
ОО «СКР» - вырабатывать умение слушать ответы других детей, не 
перебивая говорящего; воспитывать умение сочувствовать, желание 
помочь другому [2], карта  21 

Книга с 
иллюстрациями к 
сказке «Мужик и 
медведь», 
иллюстрации к 
русским народным 
сказкам, шапочки-
маски для 
инсценировки  

Приобщение к 
художественной литературе 

Н.Носов "Огурцы", "Про репку", "Огородники", Дж. Родари «Чиполлино» - закреплять умение 
внимательно слушать литературное произведение, следить за развитием сюжета, отвечать на 
вопросы по содержанию; способствовать формированию интереса к книгам 
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Приобщение к искусству Беседа "О натюрморте" - продолжать знакомить с жанрами 
изобразительного искусства – натюрморт; развивать интерес к 
живописи, вызвать активный интерес, эмоциональный отклик на 
художественные произведения; формировать умение внимательно 
рассматривать натюрморт, любоваться красотой предметов, их формой, 
цветом; вызвать ассоциации с собственным опытом детей; 
стимулировать эстетические оценки и суждения 

Произведениями 
живописи 
П.Кончаловского, 
И.Михайлова 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование "Овощи созрели: пора собирать и на стол подавать" 
ОО «ХЭР» - формировать умение рисовать овощи 
разной формы (круглой, овальной, треугольной), 
идентифицировать цвета; познакомить с фиолетовым 
цветом; развивать умение работать красками, 
тщательно промывать кисть при смене краски; 
воспитывать аккуратность  
ОО «ПР» - расширять представления детей об овощах; 
закрепить умение узнавать и называть овощи, 
определять способы их употребления в пищу; 
закрепить понятие  «витамины» 
ОО «РР» - ввести в активный словарь детей 
обобщающее слово «овощи»[10], стр. 17 

Овощи или их 
муляжи, мешочки; 
магнитная доска, 
фигурки на магните 
(овощи разных 
видов и 
геометрические 
фигуры: круг, овал, 
треугольник); 
краски, кисти, 
стаканчики с водой, 
салфетки; на 
каждого ребенка 
круг  из бумаги 
белого цвета 

Лепка "Большие и маленькие морковки"  
ОО «ХЭР» - формировать умение лепить предметы 
удлинённой формы (сужающихся к одному концу), 
слегка оттягивая и сужая конец пальцами, закрепить 
умение лепить большие и маленькие предметы, 
аккуратно обращаясь с материалом (располагать 
пластилин на доске, отщипывать аккуратно, не бросать 
на пол) 
ОО «ПР» - расширять представления детей об овощах; 
закрепить умение узнавать и называть овощи, 
определять способы их употребления в пищу; 
познакомить с понятием «витамины» 
ОО «РР» - ввести в активный словарь детей 
обобщающее слово «овощи» [11], стр. 12 

Пластилин, 
салфетка, дощечка, 
стека, картинки с 
изображением 
овощей; игрушки-
зайчата (большой и 
маленький) 
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

"Как грядки превратились в огород" – расширять опыт 
конструирования замкнутых построек и организации внутреннего 
пространства; создать проблемно-поисковую ситуацию – предложить 
соорудить огород с капустными грядками и защитить его забором; 
инициировать поиск способов изображения капусты из бумажных 
салфеток и вариантов размещения «грядок»; помочь установить 
ассоциативные связи между реальным огородом и детской постройкой 
из строительного материала; развивать ассоциативное восприятие, 
воображение, чувство ритма и способность к композиции; воспитывать 
интерес к конструированию построек по аналогии с реальными 
сооружениями [7], с.36 

Кирпичики, 
полукубы, бруски; 
бумажные салфетки 
зеленого и белого 
цвета, иллюстрации 
или фотографии с 
изображением 
загородок, огорода и 
капусты; корзиночка 
для сбора капусты 

 

Музыкальная деятельность Музыкальная игра «Наш огород» (музыка Н.Губановой) – поощрять 
импровизацию при выполнении детьми движений под музыку, вызвать 
положительный эмоциональный отклик детей 

аудиозапись 
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Подвижные игры "Огуречик, огуречик" – способствовать совершенствованию выполнения детьми основных 
движений при ходьбе и беге; развивать умение перемещаться по всей площадке, соблюдая 
правила безопасности (избегать столкновений); совершенствовать умение действовать в 
соответствии с текстом, развивать быстроту реакции  

Игровые упражнения "Подбрось – поймай" - развивать умение бросать и ловить мяч двумя 
руками одновременно, развивать крупную мускулатуру рук, 
координацию движений, ловкость; воспитывать целеустремленность, 
поощрять стремление добиться успеха в выполнении упражнения 

Мячи  

 

Ребенок и его здоровье Беседа на тему «Я и мое здоровье» - расширить представление детей о 
том, что здоровье является одной из главных ценностей жизни; 
формировать элементарные представления о поддержании здоровья 
через знакомство с понятием «витамины», их влиянием на организм 
человека; уточнить, что в овощах содержится большое количество 
витаминов 

Иллюстрации с 
изображением овощей 
и продуктов питания; 
сказочный персонаж 
(по выбору педагога); 
корзина 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры  "Магазин", сюжет: «Покупаем фрукты и овощи» - уточнить представления Муляжи овощей и 
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об овощах, обсудить, откуда овощи попадают в магазин; развивать интерес к 
сюжетно-ролевым играм, умение принимать игровую роль и выполнять 
игровые действия в соответствии с ней; формировать умение изменять свое 
ролевое поведение в соответствии с действиями партнеров по игре; 
воспитывать интерес и уважение к труду продавца 

фруктов, сюжетные 
картинки с изображением 
работы продавца, 
игрушечная касса, весы, 
«деньги»; фартук и 
шапочка для продавца 

Театрализованные игры Драматизация русской народной сказки "Репка" – формировать умение в игре 
перевоплощаться в сказочных героев, выстраивать линию поведения в роли, 
используя атрибуты, детали костюмов; развивать артистические способности детей, 
способность к импровизации средствами мимики, выразительных движений, 
интонации; воспитывать дружеские взаимоотношения, чувство сопереживания 

Костюмы героев, 
стол, стулья, 
небольшая 
лавочка, лейка, 
репка 

 
СЕНТЯБРЬ 

21.09.2020 – 25.09.2020 
Тема "Витамины с ветки" 

Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Формирование навыков культурного поведения. Беседа «Это волшебное слово 
«Здравствуйте!» -  обсудить с детьми, как и зачем люди приветствуют друг друга, какие 
приветствия подходят для общения со сверстниками, какие – при встрече со взрослыми 
людьми 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 
воспитание 

Беседа «Моя улица» - формировать умение называть свой город, улицу, 
на которой живет ребенок; вызвать у детей гордость за свой город, 
желание соблюдать чистоту на его улицах; воспитывать любовь к 
родному краю 

Фотографии улиц и 
зданий 
ближайшего 
окружения 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Дежурство по столовой – познакомить с алгоритмом накрывания на 
столы для приема пищи; формировать элементарные навыки 
самоконтроля и самопроверки 
В уголке природы (полив цветов, рыхление почвы)- формировать 
умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 
дежурного в уголке природы, формировать соответствующие навыки 
трудовой деятельности 

Сюжетные 
картинки о детях в 
детском саду, 
фартуки, лейки для 
полива цветов, 
палочки для 
рыхления почвы, 
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 схемы 
Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа «Полезные и вредные продукты»- способствовать 
формированию у детей основ культуры питания как составляющей 
здорового образа жизни; помочь детям правильно ориентироваться в 
ассортименте продуктов растительного происхождения, сознательно 
выбирать более полезные, и по возможности включить их в ежедневный 
рацион 

фрукты, овощи, 
продукты 
(иллюстрации); 
муляжи овощей, 
фруктов; сигнальные 
карточки: зеленые и 
красные; 
дидактическая игра 
«Вредно-полезно» 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

ОЭД «Вода в овощах и фруктах» - познакомить детей с различными 
свойствами природных объектов, способами их изучения; формировать 
представление о наличии воды в овощах и фруктах; формировать умение 
рассказывать о ходе опыта, подбирать условия для его проведения; 
активизировать в речи понятия «легче», «тяжелее» [16], с. 24 

Свежие огурец, 
апельсин, яблоко; 
три тарелки, 
сушеные яблоки; 
игрушечные весы с 
чашками 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД «В саду у Вишенки»  
ОО «ПР» - уточнить и расширить представления детей фруктах (их 
форме, цвете, отличительных особенностях) и фруктовых деревьях 
(уходом за ними, этапах роста, разновидностях плодов); формировать 
представление о месте произрастания фруктов, времени сбора урожая 
ОО «РР» - расширять словарь детей за счет имен существительных – 
сад, долька, косточка, шкурка; имен прилагательных – румяный, 
лакомый, бархатный, пушистый, золотистый, кислый, спелый, 
контрастный; глаголов – созрел, поспел 
ОО «СКР» - воспитывать интерес к выращиванию фруктов, желание 
помогать взрослым на огороде 
ОО «ФР» - формировать представление о пользе фруктов для 
здоровья человека  [9], с.24 

Герой сказки 
«Чиполлино» Вишенка 
(иллюстрация), 
изображения фруктов, 
разноцветные 
картонные квадратные 
карточки (красная, 
синяя, оранжевая, 
желтая, зеленая, 
голубая, фиолетовая, 
белая); разрезные 
картинки фрукты 
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Ознакомление с миром 
природы 

Беседа по экологии "Листопад" – формировать умение видеть красоту осени и беречь 
окружающую природу, воспитывать у детей культуру поведения при выходе на отдых в лес; 
способствовать формированию личностного отношения к соблюдению чистоты в лесу 
Сравнительное рассматривание фруктов (яблоки и цитрусовые) – формировать у детей 
умение правильно называть фрукты, выделять характерные особенности цитрусовых, 
используя различные способы их обследования 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

НОД "Ориентировка в пространстве"  
ОО «ПР» - развивать умение ориентироваться в пространстве; 
формировать представление о том, чего у каждого человека по два и по 
одному; развивать умение различать части суток: утро – вечер, день – 
ночь, называть предметы квадратной и круглой формы 
ОО «РР» - формировать умение словесно описывать местоположение 
предмета в окружающем пространстве, используя слова «справа», 
«слева», «над», «под», «за», «сверху», «снизу»; развивать слуховое 
восприятие 
ОО «СКР» - воспитывать самостоятельность и инициативу; желание 
сотрудничать со сверстниками и взрослым; самостоятельность при 
выполнении учебно-игровых заданий [7], стр. 14 

Для воспитателя: 
игрушки: зайчик, 
мишка, мяч; два 
мешочка с 
игрушками 
круглой и 
квадратной формы; 
фишки. Для детей: 
карточки с 
временными 
отрезеами 
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Развитие речи НОД "Фрукты"  
ОО «РР» – обогащать словарь детей существительными, обозначающими 
названия фруктов; употреблять в речи обобщающее слово «фрукты»; 
формировать умение образовывать множественное число 
существительных; формировать умение подбирать слова для описания 
фруктов по цвету, форме, вкусу, использовать в речи существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, отвечать на вопросы 
предложениями из двух-трех слов  
ОО «ПР» - закреплять знания о названиях фруктов, месте их 
произрастания и способах переработки; закрепить понятия «один» - 
«много» 
ОО «ФР» - уточнять представления детей о пользе фруктов для здоровья 
человека; воспитывать ценность здорового образа жизни 
Д/и "Секрет" - развивать умение внимательно слушать, произносить 
слова в соответствии с заданием (только шепотом), чисто и отчетливо, в 
той последовательности, которая предложена взрослым; развивать 
слуховое восприятие, фонематический слух, кратковременную слуховую 
память; создавать благоприятные условия для закрепления правильного 
произношения всех звуков [5], стр. 23 

Картинка с 
изображением вазы 
с фруктами; 
предметные 
картинки 
«Фрукты», 
«Фруктовые 
деревья»; 
сюжетная картина 
«Наш сад»; кукла-
мальчик, кукла- 
девочка; муляжи 
фруктов 

Приобщение к 
художественной литературе 

Л. Н. Толстой "Старик и яблони", "Косточка"; А.С. Пушкин "…Оно соку спелого полно…";  М. 
Исаковский "Вишня", О.Высоцкая "Если любишь яблоки" – познакомить детей с жанрами 
литературных произведений (рассказ, сказка, повесть). Загадывание загадок – формировать 
умение внимательно слушать загадку, сопоставлять услышанное со своими знаниями о 
фруктах и овощах 
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Приобщение к искусству Беседа о дарах природы, рассматривание репродукции картины 
И.Т.Хруцкого «Цветы и плоды» - формировать умение видеть средства 
выразительности, использованные художником (форма плодов, цвета и 
их различные сочетания), развивать чувственно-эмоциональную сферу 
детей 

репродукция 
картины 
И.Т.Хруцкого 
«Цветы и плоды» 
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Изобразительная деятельность Рисование НОД "На яблоне поспели яблоки"  
ОО «ХЭР» - формировать умение рисовать дерево, 
передавая его характерные особенности: ствол, 
отходящие от него длинные и короткие ветки; 
передавать в рисунке образ фруктового дерева; учить 
быстрому приему рисования листвы; закрепить приемы 
рисования цветными карандашами;  
ОО «РР» - активизировать в речи детей названия 
деревьев; закрепить значение сложных слов (яблоневый 
сад) 
ОО «СКР» - развивать желание работать в коллективе;  
подводить детей к эмоциональной, эстетической оценке 
своих работ [11], стр.11 

Образец 
педагогического 
рисунка; загадки; 
яблоки (заготовки 
для рисования); 
акварельные 
краски, кисти, 
бумага, банки с 
водой, салфетки 
(для каждого 
ребенка); мешочек, 
яблоки, картинки с 
изображением 
осенних плодов 

Аппликация НОД "Яблоня осенью" (коллективная аппликация) – 
формировать умение вырезать круг их 
четырехугольника, листья из сложенных пополам по 
линии прямоугольников; развивать умение работать 
ножницами, с клеем формировать умение объединять 
изготовленные предметы в коллективную композицию, 
развивать мелкую моторику 
ОО «СКР» - воспитывать дружелюбие, взаимопомощь в 
процессе совместной работы [10], стр.87 

трафареты, 
простой карандаш, 
ножницы, клей, 
салфетки, основа 
для аппликации 
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как яблоко стало колючим ежиком» (конструирование из фруктов и 
трубочек) – вызвать интерес к конструированию образов животных из 
природных и бытовых материалов в их свободном сочетании; 
инициировать поиск способа изображения колючего ежика; создать 
условия для художественного экспериментирования; показать способ 
изготовления ежика из половинки яблока и пластиковых трубочек; 
развивать ассоциативное восприятие и наглядно-образное мышление; 
помочь установить сходство между животным и его конструкцией; 
воспитывать эстетические эмоции, активность, стремление доводить 
начатое дело до конца [7], с.44 

Половинка яблока, 2-
3 трубочки для 
коктейля, 
соломинки, изюм, 
ягоды, салфетка, 
ножницы с 
безопасными 
лезвиями (на 
каждого ребенка); 
иллюстрации или 
фотографии с 
изображением ежика 

 

Музыкальная деятельность Слушание музыкального произведения "Грустный дождик" 
(композитор Д.Кобалевский) – формировать умение различать 
изобразительные средства музыки, обогащать словарь (грустная, 
медленная, тихая) 
Песня-игра «Скакалочки» (музыка и слова Г.Вихаревой) – 
формировать умение перепрыгивать через скакалку, которую крутит 
взрослый в центре круга, выполнять движения в соответствии с 
характером музыки 

 
аудиозаписи 
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Подвижные игры 
Игровые упражнения 
 

"Попробуй, достань" – познакомить детей с правилами игры; формировать умение 
выпрыгивать вверх, доставая до предмета (принимать правильное исходное положение, 
отталкиваться ногами, выпрямлять ноги и спину в прыжке); упражнять в умении действовать 
точно по сигналу; развивать прыгучесть, ловкость   
 Игровое упражнение "Кегли" - формировать умение выполнять 
основные движения при выполнении броска (принимать исходное 
положение, энергично отталкивать мяч двумя руками), развивать 
меткость, формировать интерес к занятиям физическими упражнениями. 

Кегли, мячи 

 

Ребенок и его здоровье Беседа «Вкусно и полезно» - рассказать детям о пользе свежих фруктов, правилах 
использования их в пищу; формировать осознанное отношение к своему здоровью, стремление 
вести здоровый образ жизни 

 
Развитие игровой деятельности 
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Сюжетно ролевые игры "Магазин Овощи и фрукты" - закрепить знания детей об обобщающем понятии 
"магазин", об овощах и фруктах; развивать умение осуществлять игровые действия, 
распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли (продавец, покупатель, 
кассир) 

Корзинки, 
муляжи 
фруктов и 
овощей 

Театрализованные игры Настольный театр по сказке "Мужик и медведь" - познакомить детей с новой сказкой, 
развивать умение внимательно слушать её, отвечать на вопросы по содержанию; 
формировать эмоционально-образное восприятие посредством сопровождения текста 
сказки настольным театром, развивать чуткость к выразительным средствам 
художественной речи; способствовать обогащению словарного запаса детей 

Настольный 
театр 

 
СЕНТЯБРЬ 

28.09.2020 – 02.10.2020 
Тема "Хлеб – всему голова" 

Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая среда 

С
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 Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Коррекционно-развивающая игра «Фотографии друзей» - развивать у детей способность к 
познанию другого; формировать позитивное отношение к сверстникам, умение выражать свои 
чувства, отношение в речи 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Беседа «Откуда пришел пирожок?» - продолжать знакомить детей с 
трудом взрослых, учить уважать труд людей, работающих на селе; 
развивать любознательность, расширять кругозор детей, помогать 
устанавливать взаимосвязь между трудом взрослых и продуктами труда 

Сюжетные картинки 
по теме 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Формирование КГН. Практическое упражнение «Хлеб – всему 
голова» - формировать умение правильно есть хлеб (разламывать его 
пополам, не крошить, размещать его на блюдечке или салфетке), 
контролировать свою осанку во время еды 

Сюжетные картинки 
по теме 
 
 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

"Ребенок и огонь" - обсудить с детьми, к чему может привести неумелое 
обращение с огнем; предложить сформулировать и запомнить правила 
безопасности, связанные с огнем на основе литературного произведения  
(С.Маршак "Пожар")  

Книга С.Маршака 
«Пожар», сюжетные 
картинки по теме 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Д/и "Разложи блинчики"   -  развивать восприятие формы, величины, 
упражнять детей в умении визуально определять размеры в порядке 
возрастания (убывания), развивать глазомер, зрительное восприятие 
ОЭД Детская лаборатория «В песочнице» - формировать умение в ходе 
практических действий с песком выявлять его свойства, находить решение 
проблемы; учить понимать суть проблемной ситуации, восстанавливать 
ход событий, выявлять причинно-следственные связи; формировать 
элементарные представления о назначении эксперимента как метода 
познания; воспитывать привычку соблюдать правила безопасного 
поведения во время игр с песком [16], с.18 

Круги разных 
размеров 
 
Наборы для игр с 
песком, лейки с 
водой, влажные 
салфетки 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД "Там и рай – где хлеба край"  
ОО «ПР» - познакомить детей с процессом выращивания хлеба, с 
профессиями людей, участвующих в его выращивании и производстве 
(хлебороб, комбайнер, тракторист, пекарь; с предметами их деятельности);  
дать детям первоначальное представление о том, какой путь проходит 
зерно, чтобы стать хлебом; формировать представление о том, что хлеб – 
это один из самых главных продуктов питания, многообразии 
хлебобулочных изделий  
ОО «СКР» - воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду 
людей, участвующих в его выращивании и производстве, понимание того, 
что труд каждого делает нашу жизнь, страну лучше и богаче 
ОО «РР» - обогащать словарный запас детей существительными: 
хлебороб, мельница, мельник, пекарня, пекарь, жернова 

Круглый ржаной 
хлеб, поднос, 
хлебобулочные 
изделия: баранки, 
сухарики, печенье; 
хлебница, колосок, 
зерно, мука, каравай; 
иллюстрации: 
хлебороб, комбайн, 
мельница, пекарь; 
тарелочки с зерном, 
мукой 

Ознакомление с миром 
природы 

"Такие разные колоски" - познакомить детей с особенностями 
выращивания злаковых растений, упражнять в нахождении признаков 
сходства и различия зерновых культур – рожь, пшеница, овес  
 

Колоски (или 
предметные картинки с 
их изображением) для 
рассматривания 
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Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД "Число 3"  
ОО «ПР» - познакомить с образованием числа 3 и соответствующей 
цифрой; формировать умение называть числительные от 1 до 3, считать и 
раскладывать предметы правой рукой слева направо, упражнять в 
ориентировке в пространстве 
ОО «РР» - развивать умение согласовывать существительные с 
числительным [8], стр.17 

Для воспитателя: 3 
белых квадрата 6х6 
см, розовая полоска 
12х6 см, голубая 
полоска 18х6 см, 
цифры 1, 2, 3. Для 
детей: цветные 
счетные палочки – 4 
белые, 1 розовая, 1 
голубая; цифры 1, 2, 
3 

 

Проектная деятельность Краткосрочный проект «Хлеб – всему голова» -  
сформировать у детей представления о ценности хлеба; дать 
элементарные представления о том, как выращивали хлеб в 
старину, и как это происходит сейчас; донести до сознания детей, 
что хлеб – это итог большой работы многих людей; воспитывать 
интерес к профессиям пекаря, комбайнера и к труду людей, 
участвующих в производстве хлеба; воспитывать бережное 
отношение к хлебу. Итоговое мероприятие - оформление 

экспозиции поделок из теста 

пословицы, поговорки, 
чистоговорки, рассказы, сказки, 
притчи, стихи и загадки о хлебе; 
презентация «Откуда к нам хлеб 
пришел»; м/ф «Золотые колосья» 
(белорусская сказка); 
«Колобок» (русская народная 
сказка); «Хлеб» (белорусская 
сказка); «Чудо – мельница!» 
(русская народная сказка) 

Р
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Развитие речи НОД "Как хлеб на стол пришел"  
ОО «РР» - обогащать словарный запас детей словами: хлебороб, зерно, 
колос, рожь, мельница, мельник, пекарня, пекарь, жернова, зерно;  
ЗКР – формировать умение четко и ясно произносить звук [ц], выделять 
этот звук на слух; закреплять правильное произношение звуков [с]-[з]; 
закреплять умение регулировать темп речи.  
ОО «ПР» - познакомить с орудиями труда, которыми пользовались 
древние славяне при выращивании и переработке хлеба: соха, борона, 
серп, жернова; сравнить их с современными техническими средствами 
хлеборобов; закрепить знания детей о последовательности производства 
хлеба; 
 

иллюстрации : 
круглый ржаной 
хлеб, булка белого 
хлеба, поднос,  
хлебобулочные 
изделия: баранки, 
сухарики, печенье;  
колосок, зерно, мука; 
иллюстрации; 
тарелочки с зерном, 
мукой 
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Приобщение к 
художественной литературе 

Я.Тайц "Все здесь" - формировать у детей первоначальные представления о выращивании хлеба, 
изготовлении хлебо-булочных изделий; познакомить с последовательностью процесса 
(выращивание зерна, изготовление муки, выпечка изделий) на основе литературного 
произведения. 
Я.Аким "Хлеб ржаной" - продолжать работу по формированию у детей интереса к книге, через 
ознакомление с новым литературным произведением; развивать умение пересказывать 
запомнившиеся фрагменты произведения. 
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Приобщение к искусству Рассматривание репродукции  картины  Ивана Шишкина "Рожь", Андерс 
Цорн "Выпечка хлеба", Луис Мелендес 1760г "Натюрморт с фигами", 
Сальвадор Дали. Корзинка с хлебом, Б. Кустодиев Булочник – 
познакомить детей с новыми произведениями, вызвать интерес к 
живописи; формировать умение чувствовать настроение, переданное 
художником, выделять основные цвета, сравнивать произведения 

Репродукции картин 

Изобразительная деятельность Рисование НОД "Золотой колосок"  
ОО «ХЭР» - формировать умение рисовать колосок 
гуашевой краской, передавая особенности его строения; 
закреплять навыки рисования способом примакивания 
ворса кисточки 
ОО «РР» - уточнить и активизировать словарь: колос, зерно, 
пшеница, душистый, ароматный, золотистый, вкусный 
ОО «СКР» - воспитывать чувство уважения к труду 
взрослых, трудолюбие, аккуратность 

Альбомные листы, 
гуашь, кисти, 
тряпочки, стаканчики с 
водой; репродукции 
картин с 
изображениями 
пшеничных полей, 
натюрмортов с 
колосьями 
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Лепка НОД "Хлебобулочные изделия" (из солёного теста)  
ОО «ХЭР» - уточнить и закрепить знания детей о 
хлебобулочных изделиях; формировать умение передавать 
форму знакомых предметов, их пропорции, используя 
усвоенные ранее приёмы лепки (скатывание, раскатывание, 
сплющивание, присоединение) украшать изделие с 
помощью дополнительного материала (рис, гречка, пшено) 
ОО «ПР» - уточнить представление о том, что хлеб является 
ежедневным продуктом питания; познакомить детей с 
разнообразием хлебобулочных изделий (внешний вид, 
название) 
ОО «СКР» - воспитывать стремление делиться друг с 
другом материалами для лепки, используя вежливые слова 

Пластилин, салфетка, 
дощечка, стека, 
картинки с 
изображением; 
крупы для украшения 
готовых изделий (по 
выбору педагога) 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

"Как мы строили лабиринт с кладовкой" – вызвать интерес к 
конструированию и обыгрыванию лабиринта с кладовкой по мотивам 
сказки Г.-Х. Андерсена «Дюймовочка»; инициировать поиск способов 
сочетания кривой дорожки и загородки как единой композиции;  
формировать умение фиксировать начало и конец дорожки с помощью 
условных знаков; расширять опыт сотрудничества и организации 
деятельности в парах: распределять материал, договариваться, чередовать 
действия, анализировать результат совместной работы; развивать 
ассоциативное восприятие, воображение, креативность; воспитывать 
активность, любознательность, самостоятельность, коммуникативные 
качества  

5-7 длинных брусков и 
столько же коротких 
для постройки 
лабиринта, цилиндр и 
полукуб для 
обозначения начала и 
конца лабиринта; 
иллюстрированная 
книга Г.-Х. Андерсена 
«Дюймовочка» 

 

Музыкальная деятельность 
 
 
 

Музыкальная игра. Песня-игра "Колоски" (муз. Н.Губановой) – 
развивать творческие способности детей, формировать умение правильно 
интонировать мелодию песни, под музыку выполнять движения, 
соответствующие словам: "сеять", "молотить", "косить" и т.д. 

Аудиозапись 

Ф
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ра
з Подвижные игры "Каравай" - упражнять детей в согласовании действий со словами, повышать двигательную 

активность, развивать способность концентрировать внимание 
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Игровые упражнения "Лови мяч" - формировать умение бросать и ловить мяч (принимать 
правильное исходное положение, держать мяч двумя руками перед собой, 
выполнять бросок толчком от груди, распрямляя толчковую ногу и руки, 
возвращаться в исходное положение) 

Мяч  

 

Ребенок и его здоровье Беседа «Как я буду заботиться о своем здоровье» – закрепить 
понимания о здоровом образе жизни; продолжать знакомить детей с 
профессиями врача и медицинской сестры, воспитывать уважение к 
людям этих профессий; познакомить с пословицами о  здоровье: В 
здоровом теле - здоровый дух. Чисто жить - здоровым быть. Болен-лечись, 
а здоров - берегись. Ешь правильно - и лекарство не надобно. 

Иллюстрации к 
пословицам; 
изображения врача, 
медсестры, 
больницы;  

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры "Семья", сюжет "Испечем пирог" - развивать умение готовить обстановку для игры, 

подбирать предметы-заместители, атрибуты, выбирать удобное место; способствовать 
использованию в игре полученных знаний о хлебобулочных изделиях (выращивание, 
изготовление) 

Выпечка для 
игры  

Театрализованные игры Драматизация сказки "Колобок" – формировать у детей начальные навыки 
драматизации: передавать образы персонажей сказки при помощи движений, мимики, 
выражать соответствующие эмоции, передавать черты характера, повадки; умение вести 
диалог, используя мимику и жесты, развивать интонационную выразительность речи 

Маски  

 
ОКТЯБРЬ 

05.10.2020 – 09.10.2020 
Тема "У медведя во бору грибы-ягоды беру… 

Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая 
среда 
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е Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание  

Беседа "Правда красит человека" – обсудить с детьми, почему нужно всегда говорить 
правду, рассмотреть на примерах любимых детьми персонажей к чему приводит ложь; 
формировать умение высказывать свое мнение о том, как нужно поступать в различных 
ситуациях 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

Беседа на тему «Я и моя семья» -  предложить детям рассказать о 
взаимоотношениях в их семьях, о своих обязанностях по дому, обсудить, 

Сюжетные 
картинки по теме 
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воспитание почему очень важно помогать взрослым (у родителей появится больше 
свободного времени для игр с детьми; помогая, дети учатся быть 
самостоятельными) 

«Семья» 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Дежурство по столовой – уборка посуды: формировать умение 
аккуратно собирать посуду после еды, соблюдая правила безопасности 
(не толкаться, не бегать, нести посуду двумя руками, не размахивать 
столовыми приборами) 

Фартуки, 
алгоритм 
сервировки стола, 
столовая посуда, 
салфетки. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

"Лесные опасности" - познакомить детей с возможными опасностями, 
подстерегающими в лесу; формировать умение классифицировать 
"съедобные" и "несъедобные" грибы и ягоды; способствовать развитию 
связной диалогической речи посредством беседы; воспитывать 
внимательное и осторожное обращение с растениями и грибами, которые 
им плохо известны  

Демонстрационный 
материал по теме 
«Грибы и ягоды 
леса»; сюжетные 
картинки 
«Безопасность в 
лесу» 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

ОЭД Фронтальный эксперимент «Где сильнее ветер?» - обогащать 
представления детей о ветре, знакомить с понятием «сила ветра»; 
формировать умение высказывать предположение, подбирать способы 
его проверки, определять силу ветра, формулировать вывод 

Вертушки  



64 
 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД " В гостях у Лесовичка"  
ОО «ПР» - закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе; 
формировать представления о растениях леса: грибах и ягодах; 
формировать умение отличать съедобные грибы от несъедобных, 
познакомить с правилами сбора грибов; расширять представления о 
пользе природных витаминов для животных и человека;  
ОО «СКР» - закладывать основы экологического воспитания (вызвать 
стремление охранять лес и бороться с нарушениями правил поведения в 
лесу) 
ОО «РР» - расширять словарь за счет прилагательных: серый, рыжий, 
коричневый, изящный, масляный, ядовитый, съедобный, а также 
антонимов: съедобный - несъедобный, высокий – низкий, толстый – 
тонкий [9], с. 29 

Аудиозапись 
«Звуки леса», 
предметные 
картинки 
«Грибы», 
изображение 
Лесовичка, 
осеннего леса  

Ознакомление с миром 
природы 

" Рассматривание макета леса" – расширять представления детей о растительном мире; 
уточнить, какие растения произрастают в лесу; рассказать, кто из лесных жителей лакомится 
грибами и ягодами, кто заготавливает их на зиму, кто ими лечится 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

НОД "Сравнение по высоте"  
ОО «ПР» - упражнять в счете в пределах трех; формировать умение 
сравнивать предметы по высоте, отражать в речи результат сравнения; 
познакомить со способом составления предметов из трех равнобедренных 
треугольников; упражнять в умении находить в окружении одинаковые 
по высоте предметы  
ОО «РР» - обогащать словарный запас детей, пользоваться в речи 
словами: самая высокая, самая низкая, выше, ниже, повыше, пониже, 
высота предмета [8], стр.19 

Палочки 
Кюизинера, 
математический 
набор, 
геометрические 
фигуры 
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Развитие речи НОД "Война грибов с ягодами" рассказывание русской народной 
сказки в обработке В.Даля  
ОО «РР» - развивать речь ребенка, навыки фразовой речи, активный 
словарь ребенка (старушки-волнушки, сморчки-старички, грузди – ребята 
дружны, шляпка, ножка); развивать умение поддерживать беседу, 
вслушиваться в речь воспитателя, понимать и отвечать на вопросы по 
содержанию сказки совершенствуя диалогическую форму речи, 
эмоционально воспринимать сказку, внимательно относиться к образному 
слову, запоминать и интонационно выразительно воспроизводить слова 
текста, понимать и оценивать характер и поступки героев; подвести к 
пониманию жанровых особенностей сказки 
ОО «ПР» - закреплять умение отгадывать загадки, расширять 
представления о грибах и ягодах (их внешнем виде, местах 
произрастания, безопасности для человека) [2], карта 30 
Д/и "Медведь и пчелы" - закреплять в речи произношение звука [ж]; 
формировать умение сочетать игровые движения с произношением 
текста. 

Книга с 
иллюстрациями к 
сказке, гриб-
боровик 

Приобщение к 
художественной литературе 

В.Даль "Война грибов с ягодами", В.Сутеев "Под грибом" - формировать умение слушать 
сказки, способствовать правильному пониманию детьми содержания литературного 
произведения через привлечение детей к драматизации, использование плоскостного театра. 
Н.Саксонская "В лесу" 

Изобразительная деятельность 
 

Рисование НОД "Украсим грибок"  
ОО «ХЭР» - познакомить детей с росписью Полхов-
Майдана, ее отличительными особенностями; 
формировать умение выполнять элементы этой росписи, 
расставлять узор в круге; развивать навыки работы с 
кистью 
ОО «ПР» - дать элементарные представления о создании 
деревянных народных игрушек и предметах быта, их 
украшении и назначении [10], стр. 30 

Изделия с 
росписью Полхов-
Майдана (грибки, 
солонки, 
матрешки); 
краски, кисти, 
стаканчики с 
водой, салфетки, 
круглый лист 
бумаги, платок 
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Аппликация НОД "Корзина грибов"  
ОО «ХЭР»  - формировать умение срезать уголки 
прямоугольника, закругляя их, умение держать 
правильно ножницы, резать ими; закреплять умение 
наклеивать аккуратно части изображения 
аппликации; подводить к образному решению, 
образному видению результатов работы, к 
эстетической оценке 
ОО «ПР» - закрепить знание о внешнем виде и 
названии грибов, представление о съедобных и 
несъедобных грибах [11], стр. 38 

Образец 
педагогического 
рисунка, стихи, 
загадки о грибах; 
корзина для грибов, 
цветные бумажные 
прямоугольники для 
шляпок грибов, белые 
и светло-серые 
прямоугольники для 
ножек грибов; 
игрушка-ежик 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

"Как на кустиках постепенно зрели ягодки" 
(конструирование на плоскости (мозаика) – вызвать 
интерес к созданию образа кустика со спелыми ягодами; 
продолжать знакомить с мозаикой; обратить внимание на 
сходство реальных ягод в природе с образами фантазии; 
развивать воображение, чувство цвета и ритма, мелкую 
моторику, координацию в системе «глаз – рука»; 
воспитывать эстетические эмоции, активность, уверенность, 
аккуратность, стремление доводить начатое дело до конца 
[7]. С.48 

1 вариант: набор «Мозаика» 
2 вариант: зеленый шнурок и 
пуговицы зеленого, белого, 
красного и розового (или синего и 
голубого) цвета 
3 вариант: бумажные салфетки 
зеленого, белого, красного и 
розового (или синего и голубого) 
цвета; листы бумаги или картон 
для фона; иллюстрации и 
фотографии кустов с ягодами 

 

Музыкальная деятельность Песня-игра "Дождик" /музыка и слова Г.Вихаревой/ - формировать 
умение выполнять образные движения: "ловим капли дождя", 
"стряхиваем капли", "капельки утекают", "грозим тучке" и другие 

Аудиозапись  

Ф
из

и
че

ск
о

е ра
зв

и
ти

е 

Подвижные игры 
 

 "У медведя во бору" - формировать навыки двигательной активности детей, совмещая с 
познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельностью, с учетом безопасности 
жизнедеятельности детей; развивать смелость, ловкость, быстроту действий 
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Игровые упражнения 
 

 "Достань ягоду" - развивать умение выполнять прыжок вверх с места с касанием предмета, 
отрабатвавать прием правильного исходного положения, сгибание ног в коленях и 
выпрыгивание с одновременным выпрямлением спины и вытягиванием рук вверх 

Ребенок и его здоровье Беседа "Таня простудилась" - способствовать формированию навыка пользования носовым 
индивидуальным (бумажным) платком; закреплять знание о том, что при чихании и кашле 
нужно прикрывать рот и нос платком, а если кто-то находится рядом - отворачиваться 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Поездка за грибами» - помочь создать игровую обстановку, 

поддержать ролевой диалог; развивать игровые умения и 
воображения; закрепить знания об окружающем мире, труде 
водителя; стимулировать творческую активность; развивать 
чувство коллективизма, умение добиваться цели приемлемыми 
способами общения; воспитывать коммуникативные навыки 
общения, дружеские и партнёрские взаимоотношения. 

Руль, деньги, билеты, стулья, крупный 
напольный строитель, корзинки 
(ведёрки, грибы, деревья, аптечка 
водителя, мост (лавочка, зайчик 
(игрушка, морковки, зонт, синяя ткань 
(речка, музыкальное сопровождение 
(шум дождя, голоса певчих птиц, 
песенка о лете) 

Театрализованные игры "Путешествие в сказку "Под грибом" (по произведению В.Сутеева) -способствовать 
открытому проявлению эмоций и чувств различными способами; развивать устойчивый 
интерес у детей к театрально-игровой деятельности; развивать самостоятельность и 
умение согласованно действовать в коллективе; формировать умение строить диалог 

Настольный 
театр 

 
ОКТЯБРЬ 

12.10.2020 – 16.10.2020 
Тема "Краски осени в Летнем саду" 

Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая среда 
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е Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание  

Игра "Учимся помогать" - воспитывать желание у мальчиков помочь 
девочкам, а девочек благодарить за помощь. 

Сюжетные картинки 
о детях в различных 
ситуациях 
взаимопомощи 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Беседа "Я шагаю по улице" - выяснить, какие правила поведения на 
улице знают дети (переходить дорогу по переходу или светофору, 

Настольно-печатная 
игра "Безопасность на 
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громко не кричать, на бросаться предметами, не мусорить), обсудить 
смысл и важность этих правил; предложить детям представить, что 
произойдет, если люди будут постоянно нарушать правила поведения на 
улице. 

улице", дорожные 
знаки, сюжетные 
картинки 
 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Уход за комнатными растениями – обсудить с детьми, как узнать, 
какие растения нуждаются в поливе (выяснить сухая или влажная почва 
в вазонах); рассмотреть комнатные растения, выбрать нуждающиеся в 
поливе; упражнять в выполнении трудовых действий аккуратно, не 
торопясь, чтобы не повредить листья, стебель, корни 

Лейки, салфетки, 
тряпочки, алгоритмы 
трудовых действий 
 
 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

"Правила дорожные знать каждому положено" - продолжать 
знакомить детей с правилами дорожного движения; формировать 
представления о важности их соблюдения, развивать мотивацию 
безопасной жизнедеятельности. 

Сюжетные картинки 
по теме 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

«Листочки и ветер» - показать детям зависимость полета падающего 
листочка от его величины и формы; научить различать кленовые, 
березовые и дубовые листики, сравнить их по цвету, величине, форме: 
находить дерево, с которого упал лист. 

Разноцветные листья 
разных деревьев, 
листы бумаги и 
простые карандаши- 
для каждого ребенка. 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД "Краски осени в Летнем саду" (золотая осень)  
ОО «ПР» - расширять представления детей о характерных признаках 
осени; уточнять представления об изменениях, происходящих осенью в 
жизни растений; познакомить детей с растениями Летнего сада; дать 
знания об украшениях в Летнем саду: скульптуры, фонтаны; уточнить 
названия деревьев и цветов; познакомить с некоторыми реками города 
(Нева, Фонтанка, Мойка) 
ОО «РР» - активизировать словарь детей: деревья,  скульптура, фонтан, 
аллея, кленовая, дубовая, липовая, тополиная, березовая; упражнять в 
согласовании прилагательных с существительными; формировать 
умение согласовывать речь с движением; развивать общие речевые 
навыки  
ОО «СКР» - воспитывать любовь и эмоциональное отношение к городу; 
развивать навыки социально - общественной, игровой деятельности  
ОО «ФР» - развивать мелкую моторику руки; упражнять в ориентировке 
в пространстве 
 

иллюстрации 
фонтанов, скульптур 
и деревьев, разрезные 
картинки садовых 
цветов, кукла бибабо, 
маска кота, 
стульчики, 2 стола 

Ознакомление с миром 
природы 

"Экскурсия по территории детского сада" – расширять представления детей об осенних 
изменениях в природе, показать объекты растительного мира в осенний период; формировать 
бережное отношение к окружающей природе; дать элементарные представления о взаимосвязи 
человека и природы 
 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

НОД "Треугольник"   
ОО «ПР» - закрепить названия геометрических фигур; 
формировать умение находить предметы заданной 
формы, сравнивать предметы по длине и отражать в 
речи результат сравнения; познакомить со способом 
составления домика из четырех треугольников, 
сделанных из квадрата 
ОО «СКР» - воспитывать у детей взаимопомощь, 
навыки самооценки, умение действовать в коллективе 
для достижения общей цели [8], стр. 21 

Для воспитателя: магнитная доска; 
игрушечный зайчик; 2 квадрата 
(большой и маленький), разрезанных 
по диагонали на 4 части; «Чудесный 
мешочек» с набором геометрических 
фигур; разноцветные листья. Для 
детей: по две карточки, на каждой из 
которых изображены 1, 2 или 3 
предмета 
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Проектная деятельность Виртуальная экскурсия в Летний сад – познакомить детей с 
достопримечательностями Летнего сада, историей его возникновения 
(памятник Крылову, скульптуры, Карпиев пруд, решетка Летнего сада, 
фонтаны, Летний домик Петра I) 

Презентация 
«Прогулка по 
Летнему саду» 

Р
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Развитие речи НОД Чтение стихотворения Г.Новицкой "Летний сад" –  
ОО «РР» - развивать речь ребенка, навыки фразовой речи, активный 
словарь ребенка (солнце, цветок, лису, рыжего кота, осенний листок, 
краснеют, рыжеют); развивать умение поддерживать беседу, 
вслушиваться в речь воспитателя, понимать и отвечать на вопросы по 
содержанию стихотворения, совершенствуя диалогическую форму речи, 
эмоционально воспринимать образную основу поэтических 
произведений, внимательно относиться к образному слову, запоминать и 
интонационно выразительно воспроизводить слова текста;  
ОО «СКР» - воспитывать у детей художественный вкус, привычку 
помогать окружающим, быть активными, внимательными и 
отзывчивыми при взаимодействии друг с другом [2], карта 2 
Д/и "Какое небо" - упражнять в составлении небольшого описательного 
рассказа, отвечая на вопросы воспитателя; обогащать словарный запас 
через формирование умения подбирать относительные прилагательные 
 

Сюжетные картинки 
по теме; изображения 
Летнего сада в 
осенний период 

Приобщение к 
художественной литературе 

А. Плещеев "Осень", - познакомить детей со стихотворениями, помочь 
услышать красоту поэзии, обращая внимание на эпитеты, поговорить о 
том, какие чувства вызывают слова стихотворений у детей; 
 М.Борисова - познакомить с новым литературным произведением, 
воспитывать интерес и любовь к достопримечательностям родного 
города через художественное слово. 
А.С.Пушкин «Твоих оград узор чугунный…» (отрывок) – закреплять 
умение слушать, запоминать небольшие и простые по содержанию 
отрывки, рассказывать их наизусть  и пересказывать своими словами, 
передавать в речи впечатления от услышанного 

Иллюстрации к 
литературным 
произведениям 
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Приобщение к искусству "Летний сад осенью" – картина Бродского, написанная им в 1928 году. Репродукция 
картины. 

Изобразительная деятельность Рисование НОД "Золотая осень"  
ОО «ХЭР» - формировать умение изображать осень, 
рисовать дерево (ствол, тонкие ветки, осеннюю листву, 
используя разнообразные цвета – красный, желтый, 
зеленый, оранжевый); закреплять технические умения 
рисования красками (опускать кисть всем ворсом в 
баночку с краской, снимать лишнюю каплю о край 
баночки, хорошо промывать кисть в воде, прежде, чем 
набирать другую краску, промокать о мягкую тряпочку 
или бумажную салфетку); воспитывать мотивацию к 
творческой деятельности 
ОО «РР» - пополнение активного словаря детей 
прилагательными -  холодная, дождливая, хмурая, 
золотая, солнечная; закреплять умение отвечать на 
вопросы 
ОО «ПР» - закреплять знания о характерных признаках 
ранней (золотой) осени, основных 
достопримечательностях Санкт-Петербурга [11], стр. 16 
 

Образец 
педагогического 
рисунка, стихи, 
осенние пейзажи 
Летнего сада, 
альбомные листы, 
краски (гуашь), кисти, 
банка с водой, 
салфетка для каждого 
ребенка, аудиозапись 
«Времена года» муз. 
Г.Свиридова 



72 
 

Лепка "Листья по ветру летят, засыпают Летний сад"  
ОО «ХЭР» - формировать умение создавать рельефную 
картину, распределяя пластилин по поверхности основы; 
упражнять в образной передаче явлений природы; 
формировать умение подбирать  гармоничные цветовые 
оттенки, чередовать пластилин разного цвета, создавая 
крону дерева и опавшую листву; 
ОО «ПР» дать детям обобщенное представление об осени 
и осенних явлениях;  воспитывать бережное отношение к 
природе, способность любоваться ее красотой 
ОО «РР» - закреплять навыки образования 
прилагательного от существительного 

Пластилин, салфетка, 
дощечка, стека, 
картинки с 
изображением 
осенних деревьев в 
период листопада 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как мы построили мосты через речку»  - инициировать поиск 
способов создания мостов, удобных для пешеходов и кораблей; уточнить 
и обобщить представление о мосте, как сооружении, созданном людьми 
для преодоления преград (рек); воспитывать устойчивый интерес к 
конструированию и обыгрыванию построек 

Изображение реки 
(цветная бумага, 
ленточка), 
строительный 
материал (пластины, 
бруски, кирпичики, 
полукубы) 

 

Музыкальная деятельность «Удивительный вальс станцевал Летний 
сад» в исполнении О.Погудина; «Летний 
сад Санкт-Петербурга» музыка 
О.Залозного, слова Л.Олейниковой; «В 
Летнем саду» в исполнении Л.Клемент 

Аудиозаписи, видео ролик 
https://www.youtube.com/watch?v=qdSijqNV6w0 
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Подвижные игры "Изобрази статую" - фoрмировать навыки двигательнoй активности 
детей с учетом безопасности жизнедеятельнoсти; выполнять 
имитациoнные движения, демонстрируя красoту, выразительность, 
грациoзность, пластичность движений 

Изображения 
скульптур Летнего 
сада 

Игровые упражнения "Желтые листочки кружатся, летят" - упражнять в кружении в обе 
стороны, держа руки на поясе; развивать вестибулярный аппарат, 
координацию движений 

Картонные осенние 
листочки 
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Ребенок и его здоровье Беседа "Свежий воздух" - продолжать формировать представления 
детей о ЗОЖ, о важности проветривания, прогулок на свежем воздухе. 

Сюжетные картинки 
по теме. 
 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры "Автобус", сюжет: "Едем гулять в Летний сад" - расширять область 

самостоятельных действий детей в выборе роли, в использовании атрибутов; 
развивать умение согласовывать действия и совместными усилиями достигать 
результата 

Машина, 
стульчики, 
билетики, 
картинки с видами 
Летнего сада 

Театрализованные игры Театральный этюд по мотивам сказки А. Иванова «Как неразлучные друзья 
дорогу переходили» - формировать умение внимательно слушать сказку и следить за 
развитием сюжета; беседовать по содержанию сказки, передавать характер и 
поступки героев при помощи интонации, мимики и жестов 

Сюжетные 
картинки 

 
 

ОКТЯБРЬ 
19.10.2020 – 23.10.2020 

Тема "Веселая игротека" 
Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая 
среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Беседа "Над чужой бедой – не смейся, голубок" – обсудить с детьми 
смысл пословиц «Не бывает чужого горя», «На свете нет чужой беды», 
рассмотреть различные ситуации, выяснить, как в них можно помочь 
словом и делом; продолжать работу по формированию 
доброжелательных взаимоотношений между детьми группы 

Короткие сказки 
нравственного 
характера 
 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 
воспитание 

"Детский сад" - закреплять навыки бережного отношения к вещам, 
учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с 
традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 
члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Сюжетные 
картинки по теме. 
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Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

ХБТ – Уборка в группе – формировать умение под руководством 
воспитателя убирать игрушки после игры, расставлять их на специально 
отведенные места, выполнять индивидуальные и коллективные 
поручения, воспитывать у детей положительное отношение к труду, 
желание трудиться 

тазики с водой, 
тряпочки 
 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Опасные игрушки»- закрепление понятия у детей о том, какие 
предметы являются опасными; воспитывать осторожность с ними; 
обратить внимание детей на то, что с ломаными игрушками (имеющими 
трещины, сколы) играть небезопасно 

карточки «Уроки 
безопасности», 
«Опасные 
предметы» 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

ОЭД Творческая лаборатория "Помощники осени" – актуализировать 
и дополнить представления детей о сезонных изменениях в природе, 
активизировать в речи и уточнить соответствующие понятия; 
формировать умение применять навыки экспериментирования для 
решения поставленной задачи, экспериментировать с цветом; 
способствовать совершенствованию цветовосприятия [16], с. 41  
 

Гуашь желтая, 
синяя, красная, 
белая; палитры; 
карточки-палитры 
с заданиями, 
листья различных 
деревьев 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД "Игрушки"  
ОО «ПР» - формировать умение сравнивать игрушки по внешнему виду 
(размер, цвет, материал); закрепить умение видеть в окружающих 
предметах геометрические фигуры; упражнять в ориентировке в 
пространстве 
ОО «РР» - развивать умение описывать игрушки, называть составные 
части (предметы во множественном числе в именительном и родительном 
падежах) 
ОО «СКР» - воспитывать бережное отношение к игрушкам  [4], стр. 36 
"Парные картинки" - организовать использование для решения игровой 
задачи умения детей находить черты сходства и различия предметов, 
пояснять их суть, собирать в пары, выделять принцип группировки 
"Домино фигур" - организовать применение знаний детей о 
геометрических фигурах, развивать умение находить одну определенную 
фигуру среди многих, называть ее 

Разнообразные 
игрушки разные 
по размеру, цвету, 
материалу  и весу 
(по выбору 
воспитателя); 
картинки с 
изображением 
незаконченных 
рисунков по теме 
«Игрушки», мяч, 
маска медведя 
 
 Настольно-
печатные игры. 
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Ознакомление с миром 
природы 

"Природа осенью" - обобщить знания детей об изменениях, происходящих осенью на участке 
детского сада; предложить назвать цвет листьев на деревьях, обратить внимание на их 
количество; предложить детям высказать свои предположения о причинах изменений в 
природе 
"Наблюдение за облаками" - обсудить с детьми, на что похожи облака, развивать зрительное 
восприятие и воображение; формировать умение прослеживать движение облака по небу, 
видеть зависимость движения облаков от силы ветра 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

НОД "Куб, шар"   
ОО «ПР» - познакомить детей с геометрическими телами – кубом и 
шаром; формировать умение обследовать их осязательно-двигательным 
способом; дать представление об устойчивости и неустойчивости, 
наличии и отсутствии углов; показать, что количество предметов не 
зависит от того, как они расположены; упражнять в счете на слух в счете 
до трех 
ОО «СКР» - формирование навыков индивидуальной работы, а также 
работы в парах; воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, 
отзывчивость [8], стр. 24 

Для воспитателя: 
куб и шар, 
маленькие ворота 
(дуги, 2 штуки); 
два мешочка, в 
каждом из 
которых по 5 
кубиков и 
шариков 
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Развитие речи НОД Чтение рассказа В.А.Осеевой "Сторож"  
ОО «РР» – познакомить детей с новым литературным произведением; 
пополнить активный словарь детей – жадный, добрый, сторож; уточнить 
лексическое значение слов «добрый», «жадный»; совершенствовать 
умение понимать вопросы воспитателя, давать на них полный ответ  
ОО «СКР» - формировать умение понимать и оценивать поступки героев; 
воспитывать умение сопереживать героям рассказа, эмоционально 
воспринимать содержание рассказа 
Д/И "Мои любимые игрушки" - закреплять у детей знания об 
игрушках: их значение, правила безопасной игры с ними; упражнять в  
употреблении существительных с обобщающим значением; воспитывать 
привычку убирать игрушки на место, бережное отношение к игрушкам. 

Книга с 
иллюстрациями к 
рассказу 
 

Приобщение к 
художественной литературе 

Норвежская народная песенка "Танцуй, моя кукла", Цыферов "Когда не хватает игрушек", Ч. 
Яначарский "В магазине игрушек" (из книги "Приключения Мишки Ушастика"); И. Токмакова 
"Поиграем". В. Берестов "Больная кукла" 
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Приобщение к искусству Самостоятельный просмотр детьми книг, иллюстрированных 
Ю.Васнецовым – вызвать интерес к книгам, к творчеству Ю.Васнецова, 
пробудить эмоциональный отклик на его рисунки; предложить детям 
рассказать о знакомых им иллюстрациях (кто нарисован, какое 
настроение и какой сюжет передает рисунок), побуждать к 
пересказыванию отрывков знакомых сказок 

Книги с 
иллюстрациями 
Ю.Васнецова. 

Изобразительная деятельность Рисование НОД "Укрась юбку дымковской барышни"  
ОО «ХЭР» - упражнять в приемах дымковской 
росписи: полосы вертикальные, горизонтальные, 
клетка, кольца. Точки, пятнышки (примакивание); 
закреплять умение рисовать красками – гуашью, 
работать кистью; развивать чувство цвета, чувство 
ритма 
ОО «ПР» - продолжать знакомить детей с народным 
декоративным искусством (дымковской игрушкой); 
дать элементарные представления об истории 
возникновения дымковской игрушки (какие фигуры 
лепят мастера, из какого материала, какие цвета и 
узоры используют для росписи) 
ОО «СКР» - воспитывать уважение к талантливым 
народным мастерам, создающим яркую народную 
игрушку [11], стр. 27 

Образец 
педагогического 
рисунка, стихи, 
силуэты дымковских 
барышень (высота до 
20 см), вырезанные 
педагогом из бумаги; 
таблица «Элементы 
узоров дымковских 
игрушек», 
дымковские игрушки 
или картинки с их 
изображением, 
элементы узоров для 
игры, магнитная 
доска 

Аппликация НОД "В магазин привезли красивые 
пирамидки"  
ОО «ХЭР» - формировать умение вырезать 
округлые формы из квадратов (прямоугольников) 
путем плавного закругления углов; закреплять 
приемы владения ножницами; развивать цветовое 
восприятие 
ОО «ПР» - закреплять умение подбирать цвета, 
располагать вырезанные фигуры от самого 
большого к самому маленькому [11], стр. 44 

Образец педагогического 
рисунка, стихи, 
бумажные квадраты 
(прямоугольники) разных 
цветов и размеров; листы 
бумаги А4, пирамидка-
игрушка, карточки для 
дидактической игры 
«Большой – маленький» 
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

"Как мы построили сказочные домики" (конструирование из 
строительных материалов) – вызвать интерес к конструированию 
сказочных домиков (из разного строительного материала) и 
прокладыванию дорожек (из шнурков) «от порога до порога»; 
уточнить понятие о доме как жилище человека и его строении 
(фундамент, пол, крыша, стены, окно, потолок, порог), помочь 
выявить сходство и отличие между реальными постройками и 
фантазийными образами; создать условия для конструирования 
домиков в парах по мотивам сказки Ш.Перро «Красная Шапочка»; 
развивать восприятие, пространственное мышление, воображение; 
воспитывать устойчивый интерес к конструированию и 
обыгрыванию сюжетных построек [7], с.32 

3 кирпичика, 1 кубик, 2 
полукуба, 1 или 2 
призмы (крыша), 
короткий брусок; 
шнурок для 
прокладывания дорожки, 
силуэты деревьев для 
изображения леса; 
иллюстрации сказочного 
домика, 
иллюстрированная книга 
Ш.Перро «Красная 
Шапочка» 

 

Музыкальная деятельность Работа с попевкой "Лесенка" (музыка Е.Тиличеевой – формировать 
умение передавать поступенное движение мелодии вверх и вниз 
движением матрешки по лесенке, сопровождая движение матрешки 
пропеванием попевки, следить за направлением движения матрешки и 
мелодии 

Звуковая лесенка, 
матрешка 
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 Подвижные игры 
 

 "Бусинки" – развивать умение медленно передвигаться друг за другом, повторять движения 
взрослого, не разрывая цепь, способность концентрировать и переключать внимание 

Игровые упражнения 
 

 "Подбрось-поймай" - формировать умение детей подбрасывать и 
ловить мяч двумя руками; развивать координацию движений, ловкость. 

Мяч  

 

Ребенок и его здоровье Практическое упражнение "Чистые ручки" - продолжать формировать умение правильно и 
аккуратно мыть руки (намыливать, аккуратно смывать, насухо вытирать); продолжать 
формировать осознанное отношение к своему здоровью. 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры "Детский сад", сюжет «Готовим для кукол» - развивать умение расширять и 

творчески реализовывать игровой сюжет, выполнять ролевые действия в 
соответствии с сюжетом; уточнить назначение кухонной и столовой посуды; 
закреплять правила безопасного поведения на кухне; воспитывать уважение к труду 
поваров [1], с.33 

Комплект детской 
посуды, муляжи 
продуктов, 
игрушечная кухонная 
плита, холодильник 
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Театрализованные игры Обыгрывание стихотворений А.Барто из серии "Игрушки" – формировать у 
детей живой интерес к театрализованной деятельности, побуждать к двигательной 
импровизации; развивать умение рассказывать наизусть небольшие стихотворения, 
сопровождая речь движением; воспитывать бережное отношение к игрушкам, 
самостоятельность 

Игрушки: мишка, 
зайчик, бычок, слон, 
грузовик, флажок, 
бумажный кораблик, 
кот 

 
ОКТЯБРЬ 

 26.10.20 – 30.10.20 
Тема "ТЕАТР" 

Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая среда 

С
оц

иа
ль

но
 к

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Упражнение "Радость — грусть" Формировать представления о 
признаках состояния радости, помочь понять, что грусть – это плохое 
настроение. 

Пиктограммы эмоций 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 
воспитание 

Наблюдение за деятельностью людей в вечернее время – расширять у детей представления 
об объектах окружающей действительности; формировать умение замечать особенности 
поведения людей в вечернее время (спешат домой, торопятся к детям в детский сад, идут в 
магазин, гуляют с питомцами); развивать наблюдательность, составлять рассказы-фантазии о 
том, что делает человек вечером 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

ХБТ – Купание кукол – на основе игрового мотива формировать у 
детей умение выполнять данную трудовую операцию, обсудить 
назначение этой работы, выяснить, что получится, если ребята будут 
стараться, и каков будет результат, если не довести дело до конца, не 
быть старательным 

тазики с водой, 
тряпочки 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа «Где надо переходить улицу?» - организовать повторение 
детьми правил перехода улицы с опорой на сигнальные рисунки – 
подсказки; предложить составить предложения по данной теме, 
используя слова «светофор», «зебра», «подземный переход», 
«островок безопасности» 

дорожные знаки, 
сигнальные рисунки 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

ОЭД "Угадай-ка!" – дать представление, что предметы имеют вес, 
который зависит от материала, из которого изготовлен предмет, и его 
размера; способствовать установлению зависимости веса предмета от 
его размера 

Игрушки разные по 
весу, детские весы с 
чашечками 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД "Здравствуй, театр"  
ОО «ПР» - познакомить детей с различными видами театра 
(кукольный, теневой, музыкальный, детский, театр зверей); дать 
элементарные представления об истории возникновения театра и его 
предназначении 
ОО «РР» - обогащать словарный детей за счет существительных: 
спектакль, ширма, занавес, аплодисменты, актеры, зрители, сцена 
ОО «СКР» - формировать опыт социальных навыков поведения; 
создать условия для развития творческой активности детей 

Фотографии с 
изображением 
детских театров СПб, 
маски с эмоциями 
грусть и радость 

Ознакомление с миром 
природы 

" Золотая осень". Учить сравнивать природу в октябре и сентябре, замечать изменения в 
природе, описывать погоду в октябре, отмечать красоту осеннего леса. 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

НОД "Куб, шар"  
ОО «ПР»  - познакомить с геометрическими телами – кубом и шаром; 
формировать умение обследовать их осязательно-двигательным 
способом; дать представление об устойчивости и неустойчивости, 
наличии или отсутствии углов; показать, что количество предметов не 
зависит от того, как они расположены; упражнять в счете на слух в 
пределах трех 
ОО «ФР» - формировать умение детей прокатывать геометрические 
тела в определённом направлении одной и двумя руками; развивать 
глазомер, совершенствовать координацию движений и ловкость [8], 
с.24 

Куб, шар, маленькие 
ворота (дуги 2 
штуки); 2 мешочка, в 
каждом из которых по 
5 кубиков и шариков 
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Развитие речи "В театре"   А.Барто /чтение стихотворения/  
ОО «РР» - формировать умение детей эмоционально воспринимать 
образное содержание поэтического текста, понимать средства 
выразительности; развивать слуховую память; активизировать в речи 
слова на тему «Театр»: афиша, билеты, гардероб, фойе, программа, 
зрители, артисты; закреплять умение давать характеристику, отвечая 
на вопросы: «Какой», «Какая?» 
ЗКР – учить слышать и правильно произносить звук [ш] 
изолированный, в словах и фразах; правильно регулировать темп и 
силу голоса; учить вслушиваться в слова, подбирать слова, сходные по 
звучанию 
ОО «СКР» - воспитывать в детях чувство товарищества, доброго 
отношения друг к другу в совместной деятельности, прививать 
любовь к творчеству 

Иллюстрации к 
литературному 
произведению, 
странички о театре, 
подготовленные 
детьми старших групп 
портрет Агнии Барто 

Приобщение к 
художественной литературе 

Русские народные сказки – развивать умение слушать литературные 
произведения, с опорой на иллюстрации пересказывать полюбившиеся 
им отрывки, отвечать на вопросы воспитателя по содержанию сказки 
("Кто помнит, что ответил… (один персонаж другому)?", "Кто знает, 
что произошло дальше?" и т.п.) 

Сказки  
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Приобщение к искусству Беседа "Зачем в книгах нужны иллюстрации" - предложить детям 
сравнить книги, иллюстрированные художниками В.Сутеевым, 
Ю.Васнецовым, С.Чарушиным и несколько книг без иллюстраций; 
формировать умение сравнивать и делать элементарные выводы 
/иллюстрации в книгах помогают понять содержание, познакомиться с 
персонажами/; дать представления о профессиях людей, работающих 
над книгой /писатель, художник-иллюстратор, редактор, рабочие-
печатники/, воспитывать бережное отношение к книгам /аккуратно 
переворачивать страницы, не вырывать страницы и не бросать книги, 
а ставить на полочку/ 

Книги, 
иллюстрированные 
художниками 
В.Сутеевым, 
Ю.Васнецовым, 
С.Чарушиным 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД "Маленький гном"  
ОО «ХЭР» - формировать умение передавать в рисунке 
образ маленького человека – лесного гномика, 
составлять его изображение из простых частей (круглая 
голова, конусообразная рубашка, треугольный 
колпачок, прямые руки), соблюдая при этом, в 
упрощенном виде, соотношение по величине; 
закреплять умение рисовать красами и кистью; 
формировать умение проводить образную оценку 
готовых работ 

Образец 
педагогического 
рисунка, гномик, 
бумага, гуашь, 
иллюстрации гномы 

Лепка НОД "Два жадных медвежонка" (персонажи для 
настольного театра из цветного соленого теста или 
массы для лепки)  
ОО «ХЭР» - формировать умение лепить медвежат 
конструктивным способом (в парах) и разыгрывать 
сюжет по мотивам венгерской народной сказки «Два 
жадных медвежонка»; развивать чувство формы и 
пропорций 
ОО «ФР» - синхронизировать движения обеих рук, 
развивать глазомер 
ОО «РР» - развивать навыки активного слушания, 
знакомство со сказкой другого народа [6], с.84 

Соленое тесто (или 
масса для лепки) 
коричневого, черного, 
оранжевого, желтого, 
зеленого цвета; стеки, 
бусинки и бисер для 
глаз, влажные и сухие 
салфетки, подставки; у 
воспитателя фигурки 
лисицы и медведя, 
вылепленные заранее 
для обыгрывания 
сюжета сказки; текст 
сказки 
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

Конструирование из бумаги и других материалов "Как 
наши пальчики стали театром" – расширять представления 
детей о театре и видах театра (пальчиковый, теневой, театр 
кукол); вызвать интерес к созданию персонажей и декораций 
пальчикового театра на основе цилиндра; познакомить со 
способом конструирования бумажного цилиндра; помочь 
установить ассоциации между героями литературных 
произведений и созданными персонажами; воспитывать 
устойчивый интерес к конструированию, желание создавать 
своими руками игровое пространство [7], с.66 

Бумажные прямоугольники 
разного цвета размером 7х5 см, 
«пальчики» от старых детских 
перчаток, крылья бабочки и 
стрекоз, вырезанные педагогом 
из цветной и фактурной 
бумаги; мягкая декоративная 
проволока для детского труда 
или шерстяные нитки; куклы 
из пальчикового театра по 
выбору педагога 

 

Музыкальная деятельность Американская игра «Мы по садику гуляем» - развивать творческие способности детей, 
формировать умение исполнять танцевальные и песенные импровизации 

Ф
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е 
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Подвижные игры "Найди себе пару" – совершенствовать умение детей действовать по звуковому сигналу, 
ориентироваться в пространстве по цветовым модулям, сохранять перекрестную координацию 
движения рук и ног; способствовать закаливанию детского организма 

Игровые упражнения "Эквилибристы" – упражнять детей в ходьбе по линии, по веревке, 
по доске, сохраняя равновесие; формировать и совершенствовать 
навыки правильного выполнения основных видов движений, 
развивать координацию движений, ловкость 

Скакалка (веревка), 
линия, начерченная на 
песке или асфальте; 
гимнастическая доска 

Ребенок и его здоровье  Беседа "Если ты заболел" – обсудить с детьми как нужно действовать в ситуации, когда 
чувствуешь, что заболел; способствовать формированию осознанного отношения к своему 
здоровью и бережного отношения к здоровью окружающих 

 
 
 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры "Поездка в театр" - формировать умение играть по собственному замыслу, закреплять 

знания и навыки культурного поведения в общественных местах, воспитывать дружеские 
взаимоотношения в игре при распределении ролей  

Машина, 
афиша, билеты 

Театрализованные игры Театрализованная игра "Ставим спектакль «Лиса, заяц и петух"- формировать 
умение оборудовать место для театрализованной игры, умение при помощи интонации, 

Элементы 
костюмов, 
билеты, ширма, 
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мимики, жестов предавать настроение героев, обыгрывать профессиональные действия 
работников театра (гример, актер, костюмер, билитер); развивать речевые способности 

стульчики для 
зрителей  

 
НОЯБРЬ 

02.11.20 – 06.11.20 
Тема "РЫБЫ" 

Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая 
среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Беседа «Зачем люди здороваются – обсудить с детьми, зачем люди здороваются друг с 
другом (желают здоровья); формировать привычку приветствовать своих товарищей, взрослых 
при встрече, здороваться с родителями, воспитателями, прощаться при уходе домой. 
Словарная работа: добрый день, доброе утро, рада вас видеть, приятно вас видеть, проходите, 
пожалуйста, присаживайтесь, здесь вам будет удобно) 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 
воспитание 

Детский сад. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 
назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 
представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими 
детьми. 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Формирование КГН. Практическое упражнение "Нет микробам" - 
обсудить с детьми, почему необходимо мыть с мылом руки; дать 
представление о том, что мыльная пена помогает лучше промывать руки 
и лицо, уничтожает многие микробы. 
Назначение дежурных по занятиям – объяснить необходимость 
оказания посильной помощи воспитателю, дать представление о роли 
дежурных в обеспечении работы группы; стимулировать у детей желание 
быть дежурным; формировать взаимоотношения сотрудничества 

Алгоритм мытья 
рук 
 
 
График дежурства 
с символьными 
обозначениями 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Помочь детям запомнить свой адрес, объяснить, зачем это нужно и что 
нужно делать, если ты потерялся 
Дидактическая игра "Подбери игрушку Тане" - закреплять 
представление о предметах быта, которыми можно / нельзя играть; 
развивать внимание, память 

Кукла, картинки  
опасных и 
безопасных 
предметов 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

"Прозрачность воды" - подвести детей к обобщению – чистая вода – 
прозрачная, грязная вода – непрозрачная /см. картотеку опытов и 
экспериментов/ 
 

см. картотеку 
опытов и 
экспериментов/ 
кружочки и колечки 
из картона. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД "Пруд на окошке" 
ОО «ПР»  - дать представление о рыбах, о строении их тела, способе 
передвижения, образе жизни; закладывать основы экологического 
воспитания; формировать умение ухаживать за аквариумными рыбками; 
формировать умение различать по внешнему виду декоративных 
(аквариумных) и речных рыб 
ОО «РР» - расширить словарь за счет имен существительных (гуппи, 
меченосец, сомик, золотая рыбка (вуалехвост), малек, улитка, водоросли, 
аквариум, плавник, чешуя, пруд, озеро, река, щука, карась, окунь), имен 
прилагательных (водный, пугливый, блестящий, скользкий, овальный, 
вытянутый), глаголов (растет, плавает, ползает, ухаживать), наречий – 
антонимов (высоко-низко, глубоко-мелко, холодно-жарко) 
ОО «ФР» - развивать пальчиковую моторику – умение быстро 
переключаться с одного движения на другое; совершенствовать общие 
движения, умения соблюдать правила подвижной игры; развивать 
выдержку [9], с.154 

Предметные 
картинки «Рыбы», 
изображение 
аквариума; 
детский игровой 
набор «Рыбалка» 
 

Ознакомление с миром 
природы 

«Что растениям необходимо для жизни» – организовать актуализацию и расширение знаний 
детей об условиях, необходимых для роста  и развития растений, показать важность рыхления 
почвы для их нормальной жизнедеятельности; формировать умение выявлять растения, в 
которых необходимо рыхлить почву, формировать соответствующие трудовые навыки 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

04.11.2020 – День народного единства 
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Развитие речи НОД Чтение сказки К.Чуковского «Путаница»  
ОО «РР» - развивать речь ребенка – навыки фразовой речи, активный 
словарь (котенок, котенок хрюкает, утенок квакает, рыбки мяукают); 
совершенствовать умение понимать вопросы воспитателя; формировать 
умение понимать и отвечать на вопросы, внимательно относится к 
образному слову, запоминать и интонационно выразительно 
воспроизводить слова текста 
ОО «СКР» - развивать умение понимать и эмоционально оценивать 
поступки героев; воспитывать умение сопереживать персонажам сказки, 
эмоционально-образно воспринимать содержание сказки [2], карточка 35 

Игрушки или 
предметные 
картинки 
животных 
(гусенок, рыбка, 
котенок, курица, 
воробей, медведь, 
поросенок), 
иллюстрации 
В.Конашевича 
 

Приобщение к 
художественной литературе 

В.Сутеев «Как я ловил рыбу», Н.Носов «Карасик», Е.Пермяк 
«Первая рыбка», А.С.Пушкин «Сказка о золотой рыбке», 
А.Афанасьев «Золотая рыбка» - познаомить детей с новыми 
литературными произведениями; пробуждать у детей интерес к жизни 
рыб, формировать представление о книге, как об источнике информации, 
закреплять умение отвечать на вопросы по тексту с опорой на 
иллюстрации 

Книги с 
иллюстрациями 
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 Приобщение к искусству Д/и «Морские волны» - формировать у детей умение устанавливать 

отношения между объектами, располагать их в порядке возрастающей и 
убывающей яркости одного цвета (составить цветовой ряд из пяти «волн» 
от самой темной до самой светлой и наоборот) 

Д/и «Морские 
волны» 
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Изобразительная деятельность Рисование НОД "Стеклянный дом полон воды, кто плавает 
в нем, ты покажи" (коллективная работа) 
ОО «ХЭР»  - формировать умение детей рисовать 
рыбок разной формы, используя пуговицы или 
шаблоны разной формы; закреплять умение 
рисовать карандашом 
ОО «ПР» - закреплять умение различать круг и овал 
ОО «СКР» - воспитывать дружелюбие в процессе 
совместной работы [10], с.72 

Фигурки на магнитной 
основе (рыбки 
аквариумные разных 
форм и расцветок), 
карандаши цветные, круг 
из бумаги голубого 
цвета, диаметром 50 - 70 
см (в зависимости от 
количества детей в 
группе); пуговицы и 
шаблоны овальной и 
круглой формы 

Аппликация НОД "Рыбки играют, рыбки сверкают"  
ОО «ХЭР» - формировать умение детей составлять 
гармоничные образы рыбок из отдельных элементов 
(кругов, овалов, треугольников); активизировать 
способы вырезания кругов и овалов – из квадратов или 
прямоугольников путем закругления углов); развивать 
комбинаторные и композиционные умения: составлять 
варианты изображения рыбок из нескольких частей, 
красиво размещать на композиционной основе 
(аквариум круглой или прямоугольной формы) 
ОО «СКР» - обогащать опыт сотрудничества и 
сотворчества при создании коллективной композиции 
ОО «ПР» - закрепить представления о форме и строении 
тела рыб (плавники, хвост, тело, чешуя) [6], с.134 

Цветная бумага 
(гладкокрашеная и 
фактурная), кусочки 
яркой ткани, 
ножницы, клей, 
салфетки; 
коробочки для 
обрезков, обрезки 
цветной бумаги и 
ткани для 
оформления рыбок; 
комплект карточек с 
изображением 
рыбок 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Аквариумные рыбки» - уточнить знания детей о 
разнообразии аквариумных рыб, закреплять навыки детей в 
изготовлении рыбки по технике «оригами». Развивать мелкую 
моторику пальцев, воображение, самостоятельность, 
воспитывать творческие способности в украшении поделки 

Иллюстрации с изображением 
рыб, моря, водорослей, 
"Аквариум" (заготовка 
"Аквариума"; цветные квадраты 
разной формы разного размера, 
клей, ножницы, салфетки) 
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Музыкальная деятельность Музыкальная игра «Рыбки плавают в пруду» - приобщать детей к 
основным видам музыкальной деятельности через игровые ситуации; 
вызвать положительный эмоциональный отклик на музыкальные 
произведения, связанные с образом рыбки; развивать движения общей, 
мелкой и артикуляционной моторики; слуховое и зрительное восприятие; 
ритмический, интонационный, тембровый слух в звукоподражательных 
музыкальных играх со словом и инструментами; 
формировать навык активного подпевания звукоподражаний; 
способствовать развитию социальных навыков, элементарных правил 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, навыков игровой 
деятельности детей. 

Аудиозапись  
«Песенка о 
рыбках» , слова и 
музыка 
В.Райграсса 
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Подвижные игры 
 

"Море волнуется" - формировать у детей умение выражать в движении задуманный образ, 
развивать невербальное воображение, фантазию 

Игровые упражнения 
 

«Кто точнее» - упражнять детей в метании в вертикальную цель правой и левой рукой; 
развивать подвижность суставов, совершенствовать основные виды движений 

Ребенок и его здоровье Формирование КГН. Практическое упражнение "Нет микробам" - обсудить с детьми, 
почему необходимо мыть с мылом руки; дать представление о том, что мыльная пена помогает 
лучше промывать руки и лицо, уничтожает многие микробы 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Путешествие в страну "Все наоборот" - предложить детям игровой сюжет, в котором 

дети примеряют на себя различные роли; формировать умение вести многоперсонажный 
ролевой диалог, комбинировать различные действия внутри одной роли; развивать 
умение договариваться, уступать, приходить к соглашению мирным путем. 

Игрушки 

Театрализованные игры Театрализованное представление «Почему рыбы живут в воде» по мотивам 
ненецкой сказки-  - формировать представление детей дошкольного возраста о 
родном крае, национальной культуре; вызывать интерес и формировать 
положительное отношение к движениям; вовлекать детей в театрализованную 
деятельность, в активные подражания героям сказки; воспитывать чувство 
взаимопомощи, нравственные и эстетические качества личности дошкольника. 

ёлочки, пенёчки, 
имитация леса; 
костюмы: мамы 
Рыбки, сынок Рыбки, 
Старой Вороны; 
макет чума, макет 
озера 
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НОЯБРЬ 
 09.11.20  – 13.11.20 

Тема "Наши меньшие друзья" 
Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

"Братья наши меньшие", "Кошка села на окошечко" - воспитывать 
бережное отношение к животным, желание заботиться; формировать 
положительное личное отношение к животным, учить видеть их 
беззащитность перед человеком  

Сюжетные и 
предметные картинки 
по теме. 
 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Развивающая игра «Кто я?» - развивать представление детей о своем «я», о своей роли в семье, в 
группе сверстников; способствовать осознанию детьми своей ценности, формированию 
позитивной самооценки; формировать умение использовать в своей речи прилагательные, 
описывающие внешность, свойства характера, составлять небольшой рассказ из 4-5 предложений 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Практическое упражнение "Чистые ручки" - совершенствовать умение 
правильно мыть руки и насухо их вытирать. 
Мытье комнатных растений – актуализировать знания детей о 
растениях, их строении, ознакомление с различными приемами мытья 
растений (тряпочкой, кистью, опрыскиванием) 
Дежурство по столовой. Обязанности дежурных – воспитывать у детей 
ответственность за свою работу; формировать умение видеть значимость 
результатов своего труда для окружающих людей 

Алгоритм "Чистые 
ручки". 
Комнатные растения, 
миски, пульверизатор, 
тряпочки, фартуки, 
алгоритмы трудовых 
действий. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Игровая ситуация "Непослушный щенок" - рассмотреть с детьми различные ситуации, помочь 
сделать вывод о том, почему необходимо помнить свой адрес, кому можно и нужно его сообщать. 
Формировать навыки безопасного поведения при общении с животными. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

"Игры с соломинкой" - дать представление о том, что у человека внутри 
есть воздух и познакомить с одним из способов его обнаружения 
/картотека опытов и экспериментов/ 

Трубочки для 
коктейля, емкость с 
водой. 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД Беседа "Наши меньшие друзья"  
ОО «ПР» - расширять представления детей о жизни домашних животных в 
разное время года, о том, как они выглядят, чем питаются, как о них 
заботятся и какую пользу приносят человеку 
ОО «СКР» - формировать желание заботиться о домашних животных, 
сформировать понимание детей особого заботливого отношения людей к 
животным; 
ОО «РР» - развивать умение слушать собеседника и высказывать свое 
мнение по установленной теме [15], стр.38 
 

Панорама деревенского 
двора, игрушки: 
домашние животные 
(корова, куры, петух, 
утки, собака, кошка, 
поросенок); деревянные 
атрибуты (будка, забор); 
картинка с 
изображением стога 
сена, бумажные силуэты 
животных 

Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение «Домашние питомцы на прогулке» – предложить детям понаблюдать а 
животными, отметить, что у каждого свой характер, познакомить с правилами безопасного для 
себя и окружающих поведения; поддерживать познавательный интерес, развивать 
наблюдательность; формировать умение отвечать на вопросы по результатам наблюдения 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

НОД "Порядковый счет"  
ОО «ПР» - упражнять в счете по порядку, составлять квадрат из счетных 
палочек, называть предметы квадратной формы; закреплять 
представление о том, что количество предметов не зависит от их 
расположения; закреплять последовательность частей суток 
ОО «РР» - закреплять умение отвечать на вопросы «который?», «какой?» 
[8], стр.26 

Игрушечные овощи 
(лук, кабачок, огурец), 
мяч, квадрат; для 
детей: по 10 счетных 
палочек 

Р
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Развитие речи Чтение сказки С.Я.Маршака "Усатый - полосатый"   
ОО «РР» - развивать речь ребенка, навыки фразовой речи, 
совершенствовать умение понимать вопросы воспитателя; формировать 
умение вслушиваться в речь воспитателя, понимать и отвечать на 
вопросы, пользоваться словами – названиями детенышей в именительном 
и родительном падежах множественного числа 
ОО «СКР» - довести до сознания детей замысел автора: котенок - живое 
существо, он не игрушка, у него свои потребности и привычки; [2], 
карточка 37 

текст стихотворения 
С. Я. Маршака 
«Усатый -полосатый», 
иллюстрации к 
произведению. 
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Приобщение к 
художественной литературе 

"Три поросенка" (в обработке С.Михалкова) – продолжать работу по формированию интереса к 
книге через раскрытие роли иллюстраций в художественном произведении; АБарто "Уехали" - 
развивать умение отвечать на вопросы по тексту, формулировать общее высказывание о 
содержании произведения "Это стихотворение о…" 
А. Барто "Котенок". 
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Приобщение к искусству Образы животных в произведениях искусства. Расширять представления 
детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 
промыслах. 

Скульптуры, 
репродукции, музыка, 
народные потешки, 
песенки, сказки про 
животных, народные 
игрушки - животные 

Изобразительная деятельность Рисование НОД "Нарисую я лошадку" (декоративное рисование) 
ОО «ХЭР»  - формировать умение создавать контурное 
изображение лошадки, используя шаблон, составлять узоры 
из элементов народной декоративной росписи; развивать 
умение работать кистью; воспитывать интерес к 
изобразительной деятельности 
ОО «ПР» - познакомить детей с изделиями народных 
промыслов, расширять знания о дымковской игрушке 
(истории ее создания и росписи) [10], стр.79 

Дымковская игрушка 
– лошадка, простые 
карандаши, шаблоны, 
гуашь, бумага, 
мольберт 

Лепка НОД "Поросенок" (по мотивам английской сказки «Три 
поросенка» 
ОО «ХЭР» - формировать умение лепить фигуру поросенка 
комбинированным способом, передавать в лепке 
выразительность образа, умение использовать 
дополнительные материалы (бусинки, зернышки), 
закреплять навыки аккуратной лепки; упражнять в умении 
соединять части, прижимая их друг к другу; развивать 
точность и координацию движений; 
ОО «РР» - развивать умение отвечать на вопросы по 
содержанию сказки, выражать свое отношение к сказочным 
героям. Обогащать словарный запас определениями: 

Игрушка поросенок, 
бусинки или 
зернышки, пластилин, 
стеки 



91 
 

веселые, беззаботные, ленивые, хвастливые, легкий,  
трудолюбивый, умный 
ОО «СКР» - подводить  детей  к  пониманию  того, что  
труд  и  смелость  облагораживают  человека [10], стр. 150 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

"Строим ферму" – формировать умение выполнять 
постройки по представлению и по образцу, ориентироваться 
на размеры игрушек; создавать условия для применения 
знаний о том, где живут домашние животные, об уходе за 
ними [16], с. 115 

Деревянный конструктор, 
изображения 
сельскохозяйственных построек, 
игрушки – домашние животные, 
текст стихотворения Ю.Коринца 
«Кто живет у нас в сарае» 

 

Музыкальная деятельность Слушание песни: детский хор «Великан» -  "Кошка" – формировать у 
детей чувство ответственности за домашних питомцев 

Аудиозапись  
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 Подвижные игры "Звуковые команды" – обсудить  с детьми, какие команды подают собакам, как учат их 
выполнять команды; формировать умения выполнять различные действия по сигналу, предложить 
самостоятельно придумать сигналы (свистки, хлопки, определенные звуки) и задания к ним; 
развивать внимание, воображение, умение творчески применять свой двигательный опыт 

Игровые упражнения  "Веселые щенки" – предложить детям превратиться в веселых, беззаботных щенков, рассказать о 
том, что играя, они учатся охотиться, защищать хозяина; формировать умение выполнять 
движения по образцу; стимулировать повышение точности движений 

Ребенок и его здоровье Практическое упражнение "Чистые ручки" - совершенствовать умение 
правильно мыть руки и насухо их вытирать. 

Алгоритм  

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры С/р игра-ситуация "В ветеринарной клинике" - формировать представления детей о 

работе ветеринарной клинике; развивать умение детей готовить предметно-игровую 
среду; показать варианты игровых действий и ролевых диалогов. Предварительная 
работа: экскурсия в медицинский кабинет, чтение сказки "Айболит" К. И. Чуковского, 
рассматривание медицинских игровых инструментов. 
 

 Костюм 
доктора, набор 
для игры в 
больницу, 
игрушки 
животные. 

Театрализованные игры Игра-инсценировка по сказке Э. Рауда "Как разбудили собаку" – формировать 
умение разыгрывать представления по знакомым литературным произведениям, 
применять освоенные знания; способствовать развитию выразительности речи и 

Элементы 
костюмов, 
шапочки-
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движений; развивать умение подбирать костюмы и реквизит, отвечать на вопросы, 
понимать урок сказки [16], с.114 

маски 

 
НОЯБРЬ 

 16.11.20 – 20.11.20 
Тема "На птичьем дворе" 

Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая 
среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

"Скажи комплимент" Дать представление о том, что такое комплимент. Учить выражать 
свои отношения к друзьям используя добрые слова. 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 
воспитание 

Беседа «Я люблю свой детский сад» - побуждать детей рассказывать, хорошо ли им в 
детском саду, рассказывать о людях, делающих детский сад вторым домом; воспитывать 
уважение к сотрудникам детского сада 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Формирование культурно-гигиенических навыков – во время приема 
пищи обращать внимание детей на правильное положение тела за столом, 
способствовать формированию правильной осанки. 
ХБТ "Убираем игрушки" - формировать умение выполнять 
индивидуальные и коллективные поручения, разъяснять детям 
значимость их труда; поощрять инициативу в оказании помощи 
сверстникам и взрослым 

Сюжетные 
картинки о детях в 
детском саду, 
алгоритм 
поведение за 
столом. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа "Наша группа" -  формировать умение находить на плане 
групповой комнаты те места, в которых опасно ходить и играть в те 
периоды времени, когда накрывают на стол, несут еду и т.д.; 
формировать умение соблюдать правила безопасного поведения в этих 
ситуациях 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

"Вода – растворитель" - выявить некоторые свойства воды 
– вода может быть теплой и холодной, некоторые вещества 
растворяются в ней. Подвести к пониманию закономерности 
– чем больше вещества /краски/, тем интенсивнее цвет, чем 
теплее вода, тем быстрее вещество растворяется в ней 

Емкость с водой (кувшин), 
пластиковые стаканчики, сахар 
кусковой, соль, аскорбиновая 
кислота, мука, подсолнечное 
масло, ложки или палочки для 
размешивания; карандаши и 
листы бумаги на каждого ребенка. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД "Волшебное перышко"  
ОО «ПР» - дать представление о домашних птицах и их птенцах, о 
пользе, которую приносят домашние птицы людям; познакомить с 
понятиями «звери» и «птицы» 
ОО «РР» - расширить словарь за счет имен существительных (перо, пух, 
шерсть), глаголов (клевать, созывать, щипать), знакомить с новыми 
словами, обозначающими части тела домашних птиц (гребень, бородка, 
шпоры, перепонки) 
ОО «ФР» - развивать общую и пальчиковую моторику, умение сочетать 
речь с движением, выполнять построение – вставать полукругом. 
Согласованно действовать по команде 
ОО «ПР» - развивать счетные навыки, умение сравнивать количество 
предметов в разных множествах, употреблять выражение «больше на…», 
«меньше на…», порядковый счет [9], стр. 85 

Два маленьких 
белых пуховых 
перышка, большое 
перо, предметные 
картинки 
«Домашние 
птицы», кошка, 
птичий двор 
 

Ознакомление с миром 
природы 

Рассматривание комнатного растения (герань) -  организовать обследование растения: 
предложить рассмотреть герань и аккуратно потрогать ее листья; предложить понюхать 
листья, помочь детям составить полное описание растения 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

НОД "Число 4"  
ОО «ПР» - познакомить с образованием числа 4 и цифрой 4; формировать 
умение читать в пределах 4; соотносить числительное с каждым из 
предметов; различать количественный и порядковый счет, раскладывать 
предметы правой рукой слева направо [8], стр.28 

4 обруча, цифры; 
для детей: цветные 
счетные палочки: по 
одной палочке 
розового, голубого, 
красного цвета и 
две белые; цифры 
до 4 
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Развитие речи Образовательная ситуация «Как люди кур приручили» 
ОО «РР»  - формировать умение следить за развитием сюжета, находить 
ответы на вопросы в тексте сказки, пересказывать фрагменты сказки с 
опорой на иллюстрации; на элементарном уровне понимать побуждения 
персонажей 
ОО «ПР» - формировать у детей представления, как люди приручали 
домашних животных, как заботятся о них 
ЗКР - упражнять в подборе слов, сходных и различных по звучанию, 
развивать выразительность речи [16], стр.117 

Текст сказки 
С.Афоньшина 
«Почему петухи 
поют по ночам», 
иллюстрации к 
сказке 
 

Приобщение к 
художественной литературе 

Э. Блайтон. "Знаменитый утенок Тим" (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; В. Сутеев 
"Цыпленок и утенок"; Р. Кудашева "Гусенок пропал". 
А. Парошин "Гусь" - закреплять умение запоминать небольшое по объему стихотворение, 
рассказывать его наизусть, четко проговаривая слова 
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Приобщение к искусству Друг зверей и птиц. Расширять представления о художнике 
иллюстраторе детской книги Е.И.Чарушине, иллюстрировавшем рассказы 
о животных. 

Иллюстрации в 
детских книгах 
Е.И.Чарушина 

Изобразительная деятельность Рисование НОД "Вышла уточка гулять"  
ОО «ХЭР» - формировать умение создавать сюжетную 
композицию путем размещения предметов на всем листе 
ритмически, понимание правил рисования, когда один 
предмет перекрывает другой; развивать умение 
передавать в рисунке большие и маленькие предметы 
(утка и утята), соблюдать пропорциональное 
соотношение; развивать творческие способности 
ОО «ФР» - развивать общую моторику; способствовать 
совершенствованию выполнения основных видов 
движений при ходьбе и беге [10], стр.75 

Альбомные листы, 
гуашь, кисти, 
тряпочки, 
стаканчики с 
водой, картинка 
«Утка с утятами», 
изображение озера 
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Аппликация НОД "Утка с утятами"  
ОО «ХЭР» - формировать умение разрезать бумагу на 
прямоугольники и квадраты, срезать углы, создавать из 
них изображение, дополнять работу мелкими деталями 
фломастером или карандашом; закреплять умение 
работать с ножницами 
ОО «ПР» - развивать умение различать большие и 
маленькие геометрические фигуры; закреплять знание 
геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, 
овал) [10], стр.117 

Игрушка утка и 
утята (или 
рисунок);  
квадраты и 
прямоугольники 
коричневого 
цвета, карандаши, 
фломастеры, 
бумага голубого 
цвета для фона 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

"Домики для домашних животных" - закреплять представления о 
домашних птицах и зверях, формировать умение создавать постройки, 
преобразовывать их в длину и ширину, принимая за основу образец; 
развивать умение при анализе пользоваться выражениями – "дом для 
поросенка, как у кролика, но шире; дом для утки, как у гуся, но ниже" 

Деревянный 
конструктор и 
схемы построек, 
мелкие игрушки 
животных и птиц 

 

Музыкальная деятельность Музыкальная игра "Утята и коршун" (музыка Н.Губановой) – познакомить детей с 
правилами игры; формировать умение определять характер музыки; развивать фантазию, 
повышать двигательную активность 
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 Подвижные игры 
 

 "Птички и кошка" – повышать двигательную активность детей, формировать умение 
действовать по сигналу воспитателя, развивать способность концентрировать и переключать 
внимание, действовать в соответствии с правилами игры 

Игровые упражнения 
 

 "Куры и цыплята" – способствовать совершенствованию выполнения детьми основных 
движений при ходьбе; формировать умение выполнять мелкие и широкие шаги; упражнять в 
умении реагировать на сигнал воспитателя; развивать слуховое внимание 

Ребенок и его здоровье Формирование культурно-гигиенических навыков – во время приема пищи обращать 
внимание детей на правильное положение тела за столом, способствовать формированию 
правильной осанки 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры "Ветеринарная клиника" - помочь детям распределить роли, выбрать для игры 

необходимые атрибуты; предложить ситуации для развития сюжета. 
Костюм доктора, 
набор для игры в 
больницу, игрушки 
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животные. 
Театрализованные игры Игра-инсценировка по сказке В. Сутеева "Цыпленок и утенок" - формировать у 

детей умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 
произведениям, развивать умение понимать эмоциональное состояние персонажа, 
использовать для воплощения образа различные выразительные средства, поощрять 
стремление попробовать себя в разных ролях. 

Шапочки 
цыпленка и 
утенка 

 
НОЯБРЬ 

23.11.20 – 27.11.20 
Тема "Дикие животные. Ленинградский зоопарк" 

Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных моментах)  Развивающая 
среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Беседа "Не имей сто рублей, а имей сто друзей" – обсудить с детьми смысл данной пословицы, 
предложить высказаться о том, для чего нужны друзья, что значит быть хорошим другом 
(приходить на помощь, уметь делить друг с другом горе и радость, вместе решать проблемы); 
способствовать формированию доброжелательных взаимоотношений в группе 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 
воспитание 

"Ленинградский зоопарк – символ Санкт-Петербурга"  - дать 
элементарные представления об истории возникновения зоопарка, о 
многообразии животных и содержании животных в зоопарке нашего города;  

Альбом с детскими 
страничками "Мы 
гуляем в зоопарке" 
 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

ХБТ - Протирание строительного материала – способствовать 
стремлению участвовать в организованном труде большого количества 
сверстников; формировать привычку к чистоте и порядку 

миски с водой, 
тряпочки. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа "Не играй с огнем" - закрепить знания детей о правилах 
пожарной безопасности, развивать память, внимание, связную 
речь, формировать инициативность, активность, навыки 
сотрудничества, воспитывать у детей осознанное и 
ответственное отношение к своей безопасности 

иллюстрации с изображением 
горящего дома; картинки с 
изображением пожарных, 
пожарных машин; телефон; 
картинки с изображением правил, 
которые надо соблюдать, чтобы 
не произошло возгорания 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

"Резина, ее качества и свойства" – формировать умение узнавать вещи, 
изготовленные из резины, определять ее качества (структура поверхности, 
толщина) и свойства (плотность, упругость, эластичность) 
 

Резиновые 
предметы: ленты, 
игрушки, трубки; 
алгоритм описания 
свойств материала. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД "Дикие животные" Ленинградский зоопарк 
ОО «ПР»  - познакомить с образованием и значением слова "зоопарк", 
закрепить представление о диких животных наших лесов, которых можно 
встретить в Ленинградском зоопарке: внешний вид, повадки, питание, 
способы передвижения; дать детям представление о жизни диких животных 
в зоопарке и в лесу  
ОО «СКР» - познакомить с правилами поведения при наблюдении за 
животными в зоопарке; 
ОО «РР» - закреплять в активном словаре названия животных [15], стр.40 
 

Фотографии 
Ленинградского 
зоопарка и его 
обитателей; 
предметные 
картинки «Дикие 
животные» 

Ознакомление с миром 
природы 

Беседа «Уход за комнатными растениями» - обобщить представления об уходе за комнатными 
растениями. Закрепить знания об основных потребностях комнатных растений, уточнить знание о 
сигнальных признаках неудовлетворенных потребностей. Обобщить представление о 
направленности способов ухода (полив, удаление пыли, рыхление) на удовлетворение жизненных 
потребностей растений. Закрепить умение выбирать вид ухода, необходимые инструменты, 
ориентируясь на состояние комнатного растения. Воспитывать бережное отношение к комнатным 
растениям, ответственность за их жизнь. Уточнить представления о растениях, учить узнавать их 
по описанию. Дать понятие о почве как о «живой земле». 

 
Формирование элементарных 
математических 
представлений 

НОД "Прогулка по зоопарку" (Прямоугольник )  
ОО «ПР» - познакомить с прямоугольником; формировать умение различать 
квадрат и прямоугольник; упражнять в ориентировке в пространстве, на 
листе бумаги: слева, справа, вверху, внизу 
ОО «ФР» - закреплять умение бегать, не наталкиваясь друг на друга, быстро 
реагировать на сигнал 

Мышонок игрушка, 
квадрат и 
прямоугольник, два 
обруча, мяч, бубен; 
для детей – квадрат 
и прямоугольник, 
который в 2 раза 
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ОО «РР» - обогащать активный словарь глаголами: прокатить, летает, лежит 
[8], стр.30 

больше квадрата, на 
каждого ребенка, 
лист бумаги и 
кружок 
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Развитие речи НОД «В зоопарке день открытых дверей» («В мире животных») 
ОО «РР» - развивать умение описывать животное по вопросам, с опорой на 
картинку; продолжать совершенствовать диалогическую речь детей; 
расширять словарь за счет имен существительных (повадки, дупло, гнездо, 
берлога, логово, нора), имен прилагательных (колючий, лохматый, 
неуклюжий, хитрый, злой, голодный), глаголов (прятаться, охотиться, 
притаиться, выглядывать); формировать умение регулировать силу голоса, 
говорит шепотом; употреблять в речи имена существительные в 
винительном падеже, образовывать множественное число существительных 
ОО «ПР» - расширять представления о жизни диких животных в природных 
условиях и в неволе;  
ОО «ХЭР» - формировать умение под музыку передавать характерные 
движения животных, менять в соответствии с музыкой характер этих 
движений; 
ЗКР – формировать умение выделять на слух и правильно произносить звук 
[ж] изолированный, в словах и фразах, подбирать слова на заданный звук [9], 
стр.92 

Предметные 
картинки 
«Жилища 
животных», 
«Дикие 
животные», 
сюжетная 
картинка «В лесу» 
Аудиозаписи 
Т.П.Ломова 
«Зайчик», «Лиса», 
«Медведь» или 
Г.Фрида «Мишка» 
 

Приобщение к 
художественной литературе 

рус.нар. сказка  "Лисичка-сестричка и волк", В. Бианки "Купание медвежат", венгерская 
сказка "Два жадных медвежонка", В. Катаев "Ежик", С.Я.Маршак «Детки в клетке», 
«Весёлое путешествие от А до Я»- познакомить детей с новыми художественными 
произведениями, развивать умение внимательно слушать, отвечать на вопросы по содержанию, 
подводить детей к оценке поступков героев. 
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 Приобщение к искусству Рассматривание иллюстраций Ю.Васнецова к сказке «Три медведя» - 

развивать у детей эмоциональную отзывчивость на произведение книжной 
графики; развивать умение узнавать и пересказывать знакомые эпизоды, 
рассказывать своими словами, что нарисовано на картине 

Книги, 
иллюстрированные 
Ю.Васнецовым 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД "Заяц в осеннем лесу"  
ОО «ХЭР» - формировать умение рисовать зайца, создавать 
сюжетные композиции, передавать расположение предметов 
на листе бумаги с учетом их пропорций, видеть отличия 
предметов по величине и пропорции частей 
ОО»ПР» - закреплять знания о цветах; расширять 
представления о сезонных изменениях в жизни диких 
животных, их повадках, внешнем виде 
ОО «СКР» - воспитывать бережное отношение к животным 
[10], с.10 

Игрушка-заяц, 
платок, магнитная 
доска, фигуры на 
магните (заяц, 
медведи), мольберт, 
простые карандаши, 
краски, кисти, 
стаканчики с водой, 
салфетки, бумага 

Лепка "Белый медведь  - символ Ленинградского зоопарка" – 
ОО «ХЭР» - формировать умение лепить предмет, 
состоящий из нескольких разных по форме частей, предавая 
характерные черты животного (уши, мордочка), соблюдая 
пропорции между ними; закрепить знакомые приемы лепки: 
скатывание, раскатывание, соединение частей приемом 
примазывания; закрепить умение делить пластилин на части, 
воспитывать интерес к лепке животных 
ОО «СКР» - развивать самостоятельность, воспитывать 
стремление доводить работу до конца; продолжать 
формировать готовность к совместной деятельности, 
помогать друг другу, делиться материалом [11], с.56 

Пластилин, 
салфетка, дощечка, 
стека, картинки с 
изображением 
белого медведя в 
природе и в 
зоопарке 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

"Как шишки стали лесными жителями" (конструирование из 
природного материала) – продолжать знакомить детей с художественным 
видом конструирования – из природного материала; вызвать интерес к 
обследованию шишек, поиску ассоциативных образов и созданию лесных 
персонажей по замыслу; помочь сделать вывод о том, что из одной и той же 
природной формы (шишки) могут получиться разные образы; напомнить 
способ соединения деталей при помощи кусочков пластилина; показать два 
новых способа: втыкание детали в деталь и прикручивание детали при 
помощи проволоки; расширить опыт обследования природной формы с 
участием разных анализаторов (зрения, осязания, обоняния, барического 

Шишки еловые, 
сосновые, кедровые 
(на выбор детям); 
для изображения 
деталей (голов, 
хвостов, крыльев, 
ног – грецкие орехи 
(целые), желуди, 
осенние листья, 
перышки, ракушки, 
палочки, веточки, 
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чувства); развивать творческое воображение, чувство формы и композиции; 
воспитывать бережное отношение к природе, поддерживать интерес к 
экопластике как искусству создания различных композиций из природного 
материала [7], с.50 

пластилин, 
проволока, 
фотографии 
хвойного леса 

 

Музыкальная деятельность Музыкальная русская народная игра «Заинька» - развивать умение сохранять форму круга 
при движении хоровода. Исполнять движения по тексту песни, приобщать к культуре русского 
народа 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Подвижные игры "Охотники и зайцы" – упражнять в правильном выполнении игровых 
действий (выполнение прыжков на двух ногах с продвижением вперед, 
метание мяча из-за головы правой и левой рукой в цель); развивать ловкость 
и меткость, воспитывать чувство товарищества 

Мягкий мяч 
небольшого 
диаметра 

Игровые упражнения Бег со сменой ведущего, направляющего – закреплять умение правильно выполнять основные 
движения при беге, производить смену ведущего по сигналу воспитателя, развивать слуховое 
внимание, ловкость; повышать двигательную активность, продолжать работу по укреплению 
здоровья детей  

Ребенок и его здоровье Беседа "Расти здоровым" - развивать представления о том, что здоровье – 
главная ценность человеческой жизни; воспитывать потребность в 
ежедневном выполнении правил личной гигиены 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры Игра-ситуация "Поездка в зоопарк" - создавать игровую мотивацию у детей, формируя 

представления о зоопарке (его обитателями и работниками); развивать связную речь, 
побуждая рассказывать о зоопарке из личного опыта; побуждать детей к созданию 
общего плана игры и к распределению ролей. 

Машина, 
билеты, 
игрушки 
животных или 
маски для 
детей 

Театрализованные игры Плоскостной магнитный театр "Зимовье зверей" – приобщать детей к народному 
словесному творчеству, вовлечь в игровую ситуацию, требующую совершить 
нравственный выбор, развивать воображение при помощи плоскостного театра, 
пробудить эмоциональный отклик у детей 

Атрибуты к 
плоскостному 
магнитному 
театру 
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НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 
30.11.20 – 04.12.20 

Тема "Пернатые гости у нашей кормушки" 
Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая 
среда 

С
оц

иа
ль

но
 к

ом
м

ун
ик

ат
ив
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е 

ра
зв
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ие

 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Общение "Мои добрые поступки" - уточнить понимание детьми правил взаимоотношений, 
связь правил с конкретными поступками; акцентировать внимание детей на различных 
событиях, предложить дать оценку поступкам товарищей; формировать умение чутко, 
доброжелательно относиться друг к другу 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Беседа «Храбрый мальчик» - обсудить с детьми понятия «хорошо» и 
«плохо»; предложить рассказать, как сильные могут помогать слабым 

Сюжетные 
картинки по теме. 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

ХБТ "Мытье игрушек" - предложить детям придумать игровой сюжет, 
основанный на данной трудовой операции, выступить в роли мамы 
(бабушки), которая учит дочь (внучку) / сына (внука) мыть игрушки и 
расставлять их на свои места; воспитывать у детей положительное 
отношение к труду, желание трудиться 
"Заботимся о зимующих птицах" - закреплять знания о том, почему 
птицам тяжело в зимний период; воспитывать желание заботиться о них, 
подкармливать; развивать связную речь, побуждая детей составлять 
предложения. 

миски с водой, 
тряпочки. 
 
Кормушки, 
изготовленные 
детьми совместно 
с родителями 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа "Мы едем, едем, едем в далекие края…" или "Приключения в 
автобусе" - закрепить понятия, связанные с общественным транспортом, 
уточнить представления о правилах поведения в транспорте, воспитывать 
вежливость, формировать доброжелательное отношение к людям 
Беседа по картинкам: "К чему может привести неумелое обращение с 
огнем" - побуждать детей формулировать правила безопасности, 
продолжать развивать связную речь детей, составляя связанные между 
собой предложения. 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Опыты по изучению свойств воздуха "Надувание мыльных 
пузырей, воздушных шаров" - формировать умение выявлять 
свойства воздуха (невидим, без запаха, не имеет формы) в ходе 
простейших экспериментов (рассматривание предметов через 
цветные пластины, надувание мыльных пузырей, воздушных 
шаров) 

Тарелка (поднос), 
стеклянная воронка, 
соломинка, палочки с 
колечками на конце, 
мыльный раствор в емкости 
( не использовать туалетное 
мыло). 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД "Пернатые гости у нашей кормушки" (перелетные и зимующие 
птицы)  
ОО «ПР» - обобщить и дополнить представления детей о птицах, об 
особенностях их жизни в различные сезоны; формировать умение понимать 
цель наблюдения, решать поставленную задачу, делать выводы; создать 
мотивационную основу для дальнейшего изучения птиц, для поддержки 
зимующих птиц 
ОО «РР» - развивать связную речь, обогащать словарный запас 
(перелетные, зимующие, кормушка, подкармливать) 
ОО «ФР» - развивать умение действовать по сигналу, перемещаться с 
использованием различных стилей ходьбы [16], стр.108 

Изображения 
перелетных и 
зимующих птиц; 
текст 
стихотворения 
А.Ерикеева 
«Наступила 
осень» 
 

Ознакомление с миром 
природы 

Беседа «Что такое природа?» - дать детям понять, что природа – это наш 
общий дом; совершенствовать умения детей различать природу и не 
природу, называть объекты живой и неживой природы; воспитывать 
любовь к природе, умение сопереживать. 

 

иллюстрации 
природы: 
(животных, 
растений) и 
рукотворного мира 
человека  

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД "Геометрические фигуры"  
ОО «ПР» - закреплять названия геометрических фигур – круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник, умения видеть знакомые геометрические 
фигуры в предметах окружающей действительности; представления о 
временных отрезках, умения определять и называть последовательность 
частей суток; закрепление навыков количественного и порядкового счета в 
пределах 5 
ОО «РР» - активизация словаря детей за счет названия частей суток [8], 
стр.33 

Мяч, 5 квадратов, 
2 круга, цифры 
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Проектная деятельность Прогулки по Неве на речном трамвайчике. «Мосты Санкт-Петербурга» Иллюстрации 
набережных 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Развитие речи НОД Чтение и пересказ рассказа Л.Н.Толстого "Хотела галка пить"  
ОО «РР» - развивать навыки фразовой речи; совершенствовать умение 
понимать вопросы воспитателя; формировать умение самостоятельно 
пересказывать небольшой рассказ, обращать внимание на звуковую 
сторону слов при согласовании прилагательных с существительными; ЗКР 
– закрепить произношение звуков [у], [а], [г], [к], [в], познакомить со 
значением терминов "слово", "звук" 
ОО «ПР» - развивать собственный познавательный опыт через 
познавательно-исследовательскую деятельность; стимулировать 
самостоятельную активность детей в процессе работы [4], карточка 36 
Упражнение "Кто как поет?" (ЗКР) – предложить детям как можно 
точнее передать звуки, издаваемые различными птицами, вспомнить слова, 
которыми обычно передают голоса птиц (ворона – "кар-кар", воробей – 
"чирик-чирик", сова – "ух-ух" и т.д.) 

Текст рассказа, 
иллюстрации, 
игрушка Незнайка 
(или его 
изображение); 
листы с 
изображением 
галки и кувшина 
на каждого 
ребенка, цветные 
карандаши; 
стеклянный 
кувшин с водой, 
камешки 
 

Приобщение к художественной 
литературе 

Е. Чарушин "Почему Тюпа не ловит птиц", Н. Сладков "Почему ноябрь пегий", В. Осеева 
"Сороки", Ю. Кушак "Сорок сорок"; Е. Чарушин "Воробей". 
В. Берестов "Жаворонок" 

Х
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Приобщение к искусству Беседа «Филимоновская свистулька» - продолжать знакомить детей с 
народными промыслами; формировать умение отличать филимоновские 
игрушки от других произведений декоративно-прикладного искусства, 
выделять и описывать характерные для них детали узора 

Филимоновские 
свистульки 
(предметы и 
картинки) 

Изобразительная деятельность Рисование НОД "Ворона"  
ОО «ХЭР» - формировать умение правильно передавать 
расположение частей при рисовании сложных предметов и 
соотносить их по величине; подвести к пониманию 
обобщенного способа изображения птиц на основе двух 
овалов разной величины (туловище и голова); познакомить с 
приёмами рисования углем (растушевка, разная степень 
нажима на уголь) 

Альбомные 
листы, уголь; 
изображение 
вороны 
(реалистичное, 
красками, 
графика) 
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ОО «ПР» - познакомить детей с образом жизни и повадками 
серой вороны; познакомить с углем, как изобразительным 
средством 
 

Аппликация НОД "Кормушка для птиц"  
ОО «ХЭР» - формировать умение выполнять простейшую 
поделку, работать с бумагой, ножницами и клеем; 
выполнять аппликацию из бумаги и природного материала; 
ОО «ПР» - создать условия для применения детьми 
представлений о зимующих птицах, о том, чем они 
питаются; развивать умение различать птиц по внешнему 
виду 
ОО «СКР» - воспитывать бережное отношение к птицам; 
поощрять желание помочь им [16], стр.169 
 

Игрушка сорока, 
изображение птиц, 
сюжетная картина 
«Птицы у 
кормушки», картон, 
ножницы, крупы 
(рис, греча, семечки 
подсолнечника), 
природный 
материал 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

"Как фольга стала серебряной птичкой" – формировать умение 
конструировать из фольги, планировать деятельность и конструировать с 
опорой на технологическую карту (4 операции); познакомить со способом 
конструирования игрушки из квадрата каркасным способом (по ассоциации 
с внешним видом птицы); развивать эстетическое восприятие, творческое 
воображение [7], стр.72 

Квадраты из фольги 
20х20 см, кусочки 
фольги для 
раскрашивания 
шариков (головы и 
туловища птички) 
или бумажные 
салфетки, готовая 
серебряная птичка 
из фольги 

 

Музыкальная деятельность Музыкально-дидактическая игра "Узнай инструмент" - формировать 
умение узнавать инструменты по звуку; развивать слух детей. 

Металлофон, 
барабан, бубен, 
колокольчики, 
маракасы 

Ф
и

зи
ч

ес
к

ое
 

ра
з Подвижные игры  

 
"Перелет птиц" – развивать умение залезать на предметы, приподнятые над землей; быстро 
ориентироваться в пространстве по сигналу, помогать друг другу 
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Игровые упражнения  
 
 
 
 

"Выше ноги от земли" - развивать умение прыгать в высоту, энергично отталкиваясь двумя 
ногами от земли. 

Ребенок и его здоровье Беседа "Полезная и вредная пища" - дать элементарные представления о правильном 
питании; закрепить знание о продуктах питания; воспитывать желание заботиться о своем 
здоровье 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры "Больница для зверей и птиц" - учить детей сговору на игру, развивать 

умение подбирать необходимые атрибуты и предметы-заместители, 
способствовать расширению круга ролевых действий, расширять представления 
о деятельности ветеринара, правильных названиях медицинских инструментов 

Игрушки - животные, 
халаты, шапки, 
карандаш и бумага для 
рецептов, атрибуты и 
предметы-заместители 
для игры. 

Театрализованные игры Театрализованная игра "Птичьи посиделки" -   поддерживать у детей интерес к 
театрализованной деятельности, учить передавать образ воробья, дятла, петуха, голубя и 
других знакомых птиц, отражать особенности поведения птиц весной. 

Шапочки птиц 
для 
театрализации  

 
ДЕКАБРЬ 

07.12.20 – 11.12.20 
Тема "Поет зима, аукает…" 

Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая 
среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Упражнение "Добрый — злой" Помочь понять, что такое доброта, злость; 
Упражнять в показе этих эмоций. 

Пиктограммы с 
изображением 
эмоций 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 
будущем ("я был маленьким, я расту, я буду взрослым"). 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Дежурство по столовой – закреплять умение детей правильно сервировать 
стол, располагать ножи и ложки справа от тарелки, действовать аккуратно 
ХБТ – протираем строительный конструктор – обсудить значимость 
предстоящей работы, обратить внимание на правильность действий и 
результат, формировать умение самостоятельно выполнять порученное 

Алгоритм 
накрывания на 
стол;  фартуки, 
миски с водой, 
тряпочки. 
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задание, поощрять инициативу в оказании помощи взрослым 
Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

"Гололед" - уточнить представления детей о правилах безопасности в 
зимнее время - в гололед; формировать умение по картинкам определять 
опасную ситуацию; описывать ее, и правила, которые надо соблюдать, 
чтобы не получить травму. 
Беседа "История со счастливым концом" - в игровой ситуации 
познакомить детей с опасными предметами, которые находятся дома, 
научить правильно пользоваться некоторыми из них (ножницы, иголка, 
нож, плоскогубцы, лампы, двери и т.д.); пояснить, что существуют 
предметы домашнего обихода, представляющие опасность для детей 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по 
теме. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

ОЭД «Снег превращается в лед» (фронтальный эксперимент) – в занимательной форме 
знакомить детей со свойствами снега и льда; формировать умение формулировать и 
различными способами проверять предположения, применять выявленные факты, 
закономерности, представления о свойствах изучаемых объектов в практической деятельности; 
делать выводы, опираться на свои знания и опыт; давать описание наблюдаемых явлений [16], 
стр. 194 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД "Кому нужен снег?"  
ОО «ПР» - уточнить и конкретизировать представления детей о 
характерных признаках зимы (самые короткие дни и самые длинные ночи, 
много снега, водоемы покрыты  льдом); обогащать представления детей о 
снеге, его значении в жизни растений и животных, человека; формировать 
умение понимать суть игровой задачи, вместе со взрослым искать пути ее 
решения, применять освоенные представления, способствовать их 
систематизации; развивать умение с опорой на иллюстрации знакомых 
книг находить ответы на вопросы о роли снега  
ОО «ХЭР» - познакомить детей с образом русской зимы, переданным в 
различных произведениях искусства [16], стр.140 
 

Книги Н.Павлова 
«Под снегом на 
лугу», В.Бианки 
«Заяц, Косач, 
Медведь и Дед 
Мороз», «На дне 
снежного моря», 
«Лес зимой»; 
сюжетные 
картинки по теме 
«Зима» 
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Ознакомление с миром 
природы 

Беседа экологического содержания "Зима" - конкретизировать и 
углубить представление о зиме: состояние погоды, типичные осадки, 
явления природы, состояние растений, особенности жизни домашних и 
диких животных. Учить устанавливать связь между особенностями 
внешнего вида, поведения животных в условиях зимнего сезона. Развивать 
связную речь, умение говорить правильно, можно с использованием 
эпитетов, сравнений 

Репродукции 
картин о зиме по 
выбору педагога 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Больше – меньше»  
ОО «ПР» - познакомить с образованием числа 4 и цифрой 4; формировать 
умение считать в пределах четырех, закреплять умение отличать 
количественный счет от порядкового; закреплять понятие больше, меньше, 
сколько же; закреплять знание геометрических фигур, умение сравнивать 
плоскостные и объемные фигуры  
ОО «РР» - закреплять согласование в числе прилагательных с 
существительными [8], стр.35 

Цифры, фишки, 
мяч, цветные 
счетные палочки 
в пределах 
четырех, 
карточка 

 

Проектная деятельность «Дворцовая площадь» Рассматривание иллюстраций  
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Развитие речи  НОД «Зимняя картина»  
ОО «РР» - расширять словарь детей за счет имен существительных  (лед, 
вьюга, метель, снегопад, гололед); имен прилагательных (белый, 
пушистый, холодный); познакомить с глаголом «поскользнуться», 
словосочетаниями «ударил мороз», «выпал снег», «завыла вьюга»; 
формировать умение образовывать формы множественного числа имен 
существительных (дом, крыша, забор, ель, дерево, пень) в именительном и 
предложном падежах; согласовывать имя прилагательное «зимний» с 
существительными в роде; развивать обще речевые навыки, 
физиологическое и речевое дыхание, голос; произносить звукоподражание 
в разном темпе 
ОО «ПР» - систематизировать представления о временах года; уточнить 
признаки зимы, названия зимних месяцев; закладывать основы 
экологического воспитания [9], стр. 52 

Изображения 
времен года, 
аудиозапись 
«Вальс» из 
«Детского 
альбома» 
П.И.Чайковского, 
картина «Зима» 
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Приобщение к художественной 
литературе 

Отрывок из поэмы А.С.Пушкина "Евгений Онегин" "Мороз и солнце" - воспитывать у 
детей интерес к русской поэзии, учить видеть красоту художественного слова 
И. Суриков "Зима" - формировать умение выразительно читать наизусть стихотворение, 
передавая интонацией любование зимней природой, закрепить и обобщить знания детей о 
зиме, явлениях природы с помощью произведения  поэта И. Сурикова "Зима",  и художников: 
А. Васнецова, А. Адамова, О. Панова, А. Романова и др. 
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Приобщение к искусству Знакомить с явлениями природы с помощью произведения  поэта И. 
Сурикова "Зима",  и художников: А. Васнецова, А. Адамова, О. Панова, А. 
Романова и др. 

Репродукции 
картин 

Изобразительная деятельность Рисование НОД "Белая звездочка с неба упала, мне на ладошку 
легла – и пропала" (снежинки за окном) 
ОО «ХЭР» - формировать умение рисовать концом кисти 
тонкие линии; размещать рисунок на листе бумаги, 
поощрять творческую инициативу; формировать умение 
рисовать снежинку, видеть красоту рисунка выполненного 
одним цветом; развивать умение тонировать бумагу 
ОО «ПР» - уточнить представления детей о снежинке, о 
снеге, где и как рождается снег и его свойствах: липкий, 
холодный, мокрый, тает в тепле, превращаясь в воду 
ОО «РР» - обогащать словарный запас существительными - 
снежинка, кристаллы мороз, снегопад и прилагательными -  
белая, легкая, пушистая, воздушная, блестящая, красивая, 
ажурная, прозрачная [10], стр.32 

Рисунки 
снежинок разных 
видов, 
иллюстрации на 
тему «Зима», 
шаблон «окно»; 
кисти № 5 для 
тонирования 
бумаги, кисти 
№3 для 
рисования 
снежинок; гуашь 
белая, синяя, 
фиолетовая 
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Лепка НОД "Снеговик"  
ОО «ХЭР» - вызвать желание лепить снеговика – создавать 
образ традиционным способом из трех шаров разной 
величины; развивать умение скатывать из пластилина 
круговыми движениями шарики и соединять их друг с 
другом в определенном порядке с учетом величины, плотно 
прижимая; побуждать украшать фигуры снеговика 
дополнительными деталями из бросового материала 
ОО «ПР» - закрепить знания о величине предмета (большой, 
средний, маленький шар), пространственном расположении 
и цвете (белый, оранжевый, черный) [11], стр.41 

Образец изделия, 
стихи, загадки; 
снеговик – 
игрушка, корзина 
со снежинками, 
иллюстрация 
«Зимний лес» 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Конструирование из снега на прогулке "Как снег 
превратился в Снеговиков" – создать условия для 
художественного экспериментирования со снегом; расширять 
опыт творческого конструирования в свободном сочетании 
природного и бытового материалов; вызвать интерес к 
конструированию семьи снеговиков из 3 – 5 фигур; показать 
возможность создания образов различных по размеру и 
выразительным деталям; развивать эстетическое восприятие, 
творческое воображение, чувство формы и пропорций [7], стр.76 

Липкий снег, бытовые 
предметы и материалы: 
головные уборы (старые 
шапки, шляпы), шарфики, 
рукавички, изношенная обувь, 
пластиковые ведерки, 
крупные пуговицы, веник, 
метла; природные материалы: 
морковь, картофель, веточки, 
угольки 

 

Музыкальная деятельность Музыкальное упражнение "Вьюга поет" - формировать умение изображать голосом разные 
по высоте и громкости звуки, подражать различным интонациям 
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Подвижные игры "Снежинки и ветер" - упражнять в беге в разных направлениях, не наталкиваясь друг на 
друга, действовать по сигналу. 

Игровые упражнения Скольжение по ледяным дорожкам – тренировать детей в скольжении по утрамбованному 
снегу – учить выполнять разбег, согласовывая движения рук и ног, сохранять наклонное 
положение туловища при скольжении, сохранять равновесие, отходить с дорожки после 
выполнения движения, соблюдать очередность 

 

Ребенок и его здоровье "Мои помощники" - уточнять и закреплять знания детей о внешнем строении человеческого 
тела; дать понятие о назначении и важности органов чувств; вызвать желание бережно 
относиться к жизненно важным органам 
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Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Детский сад» сюжет "На прогулке" – расширять представления детей о 

трудовых действиях сотрудников детского сада (на улице); закреплять умение 
выстраивать игровое пространство в соответствии с сюжетом игры 
(воспитатель и дети на прогулке: играют, наблюдают, помогают дворнику в 
уборке участка детского сада от снега); воспитывать доброжелательность, 
отзывчивость, умение согласовывать свои действия с другими участниками 
игры [1], стр.31 

Крупный строительный 
материал, набор кукол, 
игровые атрибуты, 
предметы-заместители, 
инструменты для 
организации труда – 
ведерки, лопатки 

Театрализованные игры "Прогулка в зимний лес" -  вызвать у детей положительные эмоции, 
используя художественное слово, музыку, фольклор; развивать 
коммуникативные способности, диалогическую речь; расширить представления 
детей о зимовке диких животных наших лесов; развивать умение устанавливать 
связи между особенностями внешнего вида, поведением животных и условиями 
зимнего сезона; выразительно передавать характер выбранного персонажа и его 
эмоциональное состояние; развивать фантазию, творческое воображение, 
мимические и пантомимические способности 

Елочки, снежинки, игрушки 
диких животных и их 
следов, аудиозапись 
“Зимняя мелодия”, 
мелодии, характеризующие 
характерные особенности 
животных (заяц, лиса,) 

 
ДЕКАБРЬ 

14.12.20 – 18.12.20 
Тема" Деревья, лес" 

Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Дидактическая игра "Скажи комплимент" - дать представление о том, что такое 
комплимент; формировать умение выражать свои отношения к друзьям используя добрые 
слова. 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 
воспитание 

Беседа «Как тебя зовут?»  - формировать у детей умение правильно произносить свое полное 
имя, отчество, фамилию; называть имена и отчества родителей; рассказать детям о значении 
имен, способствовать становлению у детей образа своего «Я»  

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Дежурство на занятии – обсудить с детьми, для чего назначают 
дежурных, почему необходимо помогать воспитателю, формировать у 
детей желание быть дежурным, формировать взаимоотношения 

Материал для 
занятия 
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сотрудничества. 
Очистка участка от снега - предложить детям построить большую гору 
из снега; поощрять желание самостоятельно выполнять постройку для 
своей игры; воспитывать бережное отношение к результатам своего 
труда и труда товарищей 

 
Лопатки 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа на тему "Поведение с незнакомыми людьми на улице" - 
организовать повторение правил поведения с незнакомыми людьми с 
опорой на сигнальные рисунки, помочь детям уточнить и применить свои 
знания при рассмотрении различных ситуаций 
Беседа "Острые предметы" - формировать умение соблюдать 
осторожность при обращении с острыми предметами, упражнять в 
выборе безопасных способов обращения с предметами 

Сюжетные 
картинки из серии 
«Безопасность на 
улице» 
Предметные 
картинки Опасные 
предметы дома» 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

ОЭД «Почему ломаются ветви?» (демонстрационный 
эксперимент) – обогащать представления детей о жизни растений 
зимой; формировать умение различать внешний вид стволов 
(стволиков), семена и плоды растений; познакомить с приемами 
использования иллюстраций книг о природе для получения 
необходимой информации; обогащать словарный запас понятиями, 
связанными со строением растений [16], стр.150 
 

Зайчонок – игрушка, 
листья и плоды 
различных растений 
(каштан, клен, дуб, 
липа, шиповник), книги 
о растениях, 
адаптированный 
детский определитель 
растений 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД «Лес зимой», игровая ситуация «Место встречи»  
ОО «ПР» - закреплять и расширять знания о растениях леса, участка 
детского сада (деревья, кустарники), формировать представления об 
отличительных признаках разных растений, умение различать деревья и 
кустарники по стволу (стволикам), семенам, плодам; дать 
первоначальное представление о зимнем покое деревьев и кустарников; 
создавать условия для обогащения и применения детьми представлений о 
жизни растений зимой, опыта их изучения 
ОО «РР» - развивать умение составлять описание природных объектов; 
обогащать активный словарь названиями деревьев, существительными 
(крона, ствол, стволик, ветви); развивать умение образовывать 
прилагательные от существительных (дуб – дубовый, рябина – 
рябиновый) [16], стр. 149 

Предметные 
картинки по теме 
«Деревья», 
гербарий, 
коллекция плодов 
и семян, игрушки 
зайчонок и 
бельчонок 
 

Ознакомление с миром 
природы 

Беседа "Птичья столовая"- обсудить с детьми, зачем нужно подкармливать птиц зимой, 
почему людям приятно помогать пернатым, какую пользу они приносят, как радуют людей 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

НОД «Счет в пределах 4 
ОО «ПР» - упражнять в счете в пределах 4; закреплять 
количественный и порядковый счет, счет по осязанию, соотносить 
последнее числительное со всей пересчитанной группой, 
понимать, что оно обозначает общее количество предметов в 
группе;  
ОО «РР» - формировать умение соотносить числительное с 
существительным, отвечать на вопросы «который?», «сколько?» 
[8], стр.37 

Цифры от 1 до 4, 
карточки с кружочками, 2 
обруча, числовая 
карточка, 2 мешочка с 
фасолинами от 1 до 4; 
палочки: 3 белые, 6 
голубых, 6 красных, 4 
розовые, 2 желтые 
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Развитие речи НОД "Зимний лес"  
ОО «РР» - вызвать у детей эмоциональный отклик на художественный 
образ зимнего пейзажа, формировать умение внимательно рассматривать 
картину художника с помощью вопросов воспитателя, рассуждать над ее 
содержанием, развивать умение составлять  описательный рассказ по 
картине,  используя развернутые  связные высказывания, обогащать 
словарь дошкольников эмоционально-окрашенной лексикой 
(белоснежный,   жемчужный, скрипучий, голубовато-розовый), 
упражнять в подборе прилагательных к существительному 
ОО «СКР» - воспитывать умение внимательно слушать своих товарищей 
ОО «ПР» - обобщить представления детей о сезонных изменениях в 
природе зимой;   

Репродукции 
картин по выбору 
педагога 
 

Приобщение к 
художественной литературе 

Русская народная сказка "Зимовье" - развивать умение слушать 
сказки, рассказы, отвечать на вопросы по тексту сказки, передавая ее 
содержание, основные идеи, осмысливая и оценивая поступки 
персонажей и свои впечатление от прослушанного 
Заучивание стихотворения И. Суриков "Зима" - закреплять умение 
читать наизусть стихотворение, развивать выразительность речи 

Иллюстрированные 
книги 
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Приобщение к искусству Рассматривание репродукции картины И.П.Попова «Первый снег» 
(с прослушиванием музыки М.Крутицкого «Зима» - формировать у 
детей умение понимать основную мысль произведения художника и  
средства выразительности, развивать способность замечать красивое в 
природе, активизировать словарь, формировать умение использовать 
образные выражения при описании картины и музыки 

Репродукция 
картины И.П.Попова 
«Первый снег», 
аудиозапись «Зима» 
(муз. М.Крутицкого) 
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Изобразительная деятельность Рисование НОД "Развесистое дерево" 
ОО «ХЭР»  - формировать умение использовать разный 
нажим на карандаш для изображения дерева с тонкими и 
толстыми ветвями, создавать изображения предметов с 
натуры (или по представлению); закрепить 
представления об особенностях изобразительных 
материалов (мягкие графитные карандаши); развивать 
образное восприятие, воображение, творчество; 
ОО «СКР» - воспитывать стремление добиваться 
хорошего результата; формировать установку 
положительного отношения к окружающему миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе [11], 
стр.39 

Образец 
педагогического 
рисунка, стихи 
(Т.Бокова «В 
ледяной карете 
мчится…», 
С.Есенин «Белая 
береза»), бумага, 
карандаши 
графитные мягкие, 
иллюстрации 
«Зимний пейзаж» 
 

Аппликация НОД "Маленькой елочке холодно зимой" 
ОО «ХЭР» - формировать умение преобразовывать 
квадрат в треугольник путем разрезания по диагонали, 
составлять аппликацию из нескольких предметов, 
располагая их рядом (друг над другом) по центру листа, 
начиная снизу; нарезать полоски; развивать умение 
работать ножницами; закреплять умение аккуратно 
работать с клеем 
ОО «СКР» - воспитывать у детей умение слышать 
воспитателя, уважительно относится к сверстникам, 
обращаться с просьбой о помощи и оказывать 
посильную помощь товарищам при затруднении [10], 
стр.104 

Еловая ветка, 
иллюстрации по 
теме, большой и 
маленький квадраты 
из бумаги зеленого 
цвета, 
прямоугольник из 
бумаги коричневого 
цвета, ножницы, 
клей, кисти, бумага 
для фона, салфетки, 
образец аппликации 
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

"Как мы вместе строили высокую горку" – вызвать интерес к 
конструированию горки и поиску способов ее преобразования в 
более высокую и безопасную; формировать умение создавать 
постройку по представлению о ее строении и назначении; 
развивать умение работать в парах; знакомить с пластиной в 
разных ее вариантах; инициировать поисково-исследовательскую 
деятельность для сопоставления таких признаков, как высота 
горки и длина ее спуска; воспитывать коммуникативные навыки, 
интерес к совместному конструированию, поиску аналогов в 
реальном мире и обыгрыванию созданных построек [7], стр.90 

У каждой пары детей и 
педагога достаточно 
свободный набор деталей: 2-
3 пластины разной длины, 
кирпичики, кубики, 
полукубы, бруски и другие 
детали; небольшие игрушки 
для обыгрывания построек, 
иллюстрации или 
фотографии с изображением 
горки 

 

Музыкальная деятельность Дидактическая игра «Ударь в бубен» - формировать у детей умение 
использовать знаки и символы для обозначения различных 
характеристик звука, определять силу звука по модели, составленной из 
полосок разной длины 

Модели звуков, 
бубен 

Ф
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е 
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Подвижные игры 
 

"Мороз" – упражнять детей в беге, формировать умение передвигаться легко, ритмично по 
всей площадке, по сигналу принимать и сохранять позы, соответствующие заданию водящего; 
развивать ловкость и быстроту 

Игровые упражнения 
 

"Перебрось снежок" - формировать умение детей правильно выполнять 
метание снежка, соблюдать правила безопасности. 

Мягкие мячики 

Ребенок и его здоровье Беседа "Полезная и вредная пища" - дать понятие о правильном 
питании, закрепить знания о продуктах питания, необходимых человеку 
в зимний период, вызвать желание заботиться о своем здоровье 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры "Поездка в лес" - развивать интерес к общему замыслу игрового сюжета, умение 

действовать согласовано; развивать и обогащать игровые действий с игрушками на 
основе обогащения отдельных игровых действий; формировать коммуникативные 
навыки при "сговоре на игру", распределении ролей и ролевых диалогов; 
познакомить с игровыми взаимодействиями в подгрупповой игре при постройке сюжета 
из 3 – 4 смысловых эпизодов. 

Машина или 
автобус, 
выполненные из 
крупного 
строителя; 
макет зимнего 
леса 

Театрализованные игры Игра-инсценировка по народной сказке "Лиса и лапоть" - формировать умение Шапочки лисы 
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разыгрывать представления по знакомым литературным произведениям, передавать 
характер и настроение персонажей, используя различные выразительные средства 
(интонацию, мимику, жесты). 

и лаптя 

 
ДЕКАБРЬ 

21.12.20 – 25.12.20 
Тема "Зимние забавы" 

Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая 
среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Дидактическая игра «Сундучок добрых поступков» - развивать умение действовать в 
соответствии с правилами; воспитывать стремление проявлять внимание и заботу об 
окружающих; воспитывать уважение к труду сотрудников детского сада [14], стр. 32 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Наблюдение за работой дворника -  расширять представления о профессиональной 
деятельности дворника детского сада в зимний период, актуализировать представления о его 
деятельности в другие сезоны; познакомить с основными инструментами дворника (метла, 
лопата, скребок для снега, совок, тележка для вывоза мусора и снега, снегоуборочная машина); 
формировать понимание и осознание важности и необходимости работы дворника; 
воспитывать стремление оказывать посильную помощь 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

ХБТ "Стираем кукольное постельное белье" - расширять представления 
детей о трудовых операциях, учить стирать, соблюдая правила гигиены и 
безопасности, формировать ответственное отношение к порученному 
заданию, умение и желание доводить дело конца, стремление сделать его 
хорошо 
Уход за комнатными растениями – предложить детям рассмотреть 
растения, определить, на каких растениях есть сухие листья, показать, как 
надо их убирать, дать представления о назначении данной трудовой 
операции 

Кукольное белье, 
фартуки, лейки 
для полива 
цветов, палочки 
для рыхления 
почвы, схемы, 
миски с водой, 
тряпочки. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Рассматривание иллюстраций на тему "Нетерпеливые водители" - 
предложить детям определить, на каких картинках участники движения 
нарушают правила; формировать осознанное отношение к собственной 
безопасности, стремлению соблюдать правила. 
Беседа "Не играй с огнем" - дать представления об опасностях и 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
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неблагоприятных последствиях игр с огнем, познакомить с правилами 
поведения в случае возникновения пожара / позвать на помощь, не 
прятаться/ 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

ОЭД «Когда скрипит снег?» - продолжать знакомить детей со свойствами 
снега и льда; формировать умение выявлять различные свойства при 
помощи опытов, умение подбирать условия для проверки предположений, 
делать выводы; обогащать словарный запас понятиями, связанными со 
свойствами снега, проведением опыта [16], стр.134 
"Тающий лед" - определить, что лед тает и скорость таяния зависит от 
окружающей температуры /в горячей воде или на батарее он растает 
быстрее/, что вода на холоде замерзает и принимает форму емкости, в 
которой находится 

 
 
 
 
 
Две мерные 
одинаковые 
емкости. 
 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД "Зимние забавы" (игровая ситуация) 
ОО «ПР»  - обогащать представления детей о зиме (зимних явлениях 
природы, зимних месяцах), о зимней одежде и развлечениях (катание 
на санках, на лыжах, коньках, умение слепить и украсить снеговика; 
игра в хоккей); способствовать развитию умения систематизировать и 
применять знания и опыт в новых игровых ситуациях; 
ОО «СКР» - организовать культурные практики, связанные с участием 
в совместных играх, развлечениях; способствовать развитию игровых 
сюжетов; воспитывать бережное отношение к предметам одежды и 
игрушкам; формировать навыки безопасного поведения в ходе игр на 
улице в зимний период [16], стр. 132 
 

Сюжетные картинки по 
теме «Зимние забавы»; 
кукла, кукольная 
одежда (или 
предметные картинки) 
для разных сезонов и 
видов деятельности; 
игрушечный 
спортивный инвентарь 
(или предметные 
картинки) 
 

Ознакомление с миром 
природы 

Целевая прогулка по территории детского сада «Зима пришла» - расширить представления 
о признаках зимы; формировать умение называть зимние явления природы, характеризовать 
погодные условия, сравнивать зиму и осень, описывать времена года, развивать фантазию; 
обратить внимание на то, во что играют дети других групп, предложить рассказать, какие 
зимние забавы любят ребята 
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Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Геометрические фигуры»  
ОО «ПР» - формировать умение составлять узор из 
геометрических фигур, закреплять названия геометрических 
фигур; развивать умение сравнивать предметы по величине, 
отражать в речи результаты сравнения; упражнять в 
ориентировке в пространстве: слева, справа, вверху, внизу; 
упражнять в счете в пределах 4; уточнить представление о 
празднике «Новый год», его атрибутах, традициях 
ОО «ХЭР» - закрепить навыки работы с клеем; развивать 
умение гармонично располагать узор на силуэте [8], стр.39 

Цифры, карточки с зайчиками в 
количестве от 1 до 4, по-
разному расположенными; 
игрушки; 4 обруча, украшенный 
сапожок; слоненок, 
медвежонок, лисенок, 
поросенок; для детей: силуэт 
сапожка; набор, вырезанных из 
бумаги геометрических фигур 
(для украшения сапожка); клей-
карандаш 
 

 

Проектная деятельность СР/игра  «Магазин сувениров», Д/игр «Узнай и назови»  
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Развитие речи Составление рассказа по картине "Таня не боится мороза" 
ОО «РР» - формировать умение составлять небольшой рассказ из 2-3 
предложений, отражающий содержание картины, по плану, 
предложенному воспитателем; упражнять в подборе определений к словам 
"снег" (пушистый, холодный, мягкий), "зима" (снежная, холодная, 
вьюжная, морозная), "снежинки" (колючая, холодная, нежная, резная, 
легкая); ЗКР - продолжать работу по формированию умения выделять 
звуки в слове, подбирать слова на заданный звук 
ОО «ПР» - расширять и конкретизировать представление детей о зиме, 
явлениях живой и неживой природы; развивать зрительное восприятие, 
произвольное внимание[17], стр.142 

Текст 
стихотворения 
Е.Трутневой 
«Первый снег», 
Е.Благиной 
«Снежинки», 
сюжетная 
картина «Таня не 
боится мороза» 
 

Приобщение к художественной 
литературе 

В. Берестов "Не идется и не едется"; Л. Квитко "На санках", "Лыжники"; О. Высотская "На 
санках", рус.нар. сказка "Лисичка-сестричка и волк"; Н. Носов. "Приключения Незнайки и его 
друзей" (главы из книги); Л. Квитко "На катке"; Ю. Кушак "Снежная баба". 
А. Введенский "На лыжах". 
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Приобщение к искусству Рассматривание иллюстраций, сюжетных и предметных картинок на 
тему "Мой любимый вид зимнего спорта" - предложить детям 
рассказать о видах спорта, которые им нравятся, актуализировать опыт 
участия в спортивных соревнованиях, опыт просмотра спортивных 
телепередач. 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
 

Изобразительная деятельность Рисование НОД  "Снеговики в шапочках и шарфиках"  
ОО «ХЭР» - закреплять умение рисовать предмет, 
состоящий из нескольких кругов разного размера, 
передавая особенности изображаемого предмета, 
дополнять получившиеся изображения снеговиков 
шапочками и шарфиками; показать приемы 
декоративного оформления комплектов зимней одежды; 
ОО «ПР» - формировать умение планировать свою 
работу; развивать глазомер, чувство цвета, формы и 
пропорций; закрепить знания детей о свойствах снега, 
расширять представления о зимних забавах; 
воспитывать интерес к экспериментированию [6], 
стр.78 

Листы бумаги темно-
голубого, синего, 
фиолетового, 
сиреневого, черного 
цвета для фона (на 
выбор детям); гуашь, 
салфетки бумажные и 
матерчатые, 
схематическое 
изображение снеговика 
для обучения 
планированию работы – 
графический рисунок 
или аппликация из 
геометрических форм 
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Лепка НОД "Мы гуляем" (коллективная композиция)  
ОО «ХЭР» - формировать умение лепить фигуру человека в 
движении, показать возможность передачи движения лепной 
фигурки путем небольшого изменения положения рук 
(сгибание); объединять фигурки в несложные сюжеты, 
передавая взаимоотношения между ними (игра в «Снежки»); 
закреплять умение лепить предметы конструктивным 
способом, лепить мелкие детали, наносить стекой рисунок; 
поощрять творческую инициативу 
ОО «ПР» - расширять представление детей о зиме и зимних 
забавах, предметах зимней одежды; формировать умение 
анализировать простейшие схемы (фигурки человечков в 
разных позах)  
ОО «ФР» - развивать глазомер, синхронизировать работу 
обеих рук [10], стр.144 

Пластилин, 
салфетка, 
дощечка, стека, 
картинки с 
изображением 
фигур людей в 
разных позах  
 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Конструирование из бумаги "Как квадрат превратился в 
маску с ушами" – продолжать знакомить с театром, как видом 
искусства; вызвать интерес к созданию персонажей театра путем 
преобразования бумажного квадрата; формировать умение 
складывать бумажный квадрат по диагонали и видоизменять 
форму; показать варианты изменений: попарно отгибать уголки 
вверх или вниз, чтобы получились ушки животных; развивать 
восприятие, творческое воображение, наглядно-образное 
мышление; воспитывать желание создавать своими руками 
игровое и праздничное пространство [7], стр.74  

Квадраты разного цвета, 
вырезанные педагогом из 
цветной бумаги: 10х10 см 
(для пальчикового театра) 
или 15х15 см (для 
кукольного театра; 
фломастеры для дорисовки 
глаз, носиков, усов или 
детали для аппликации; у 
педагога 2 квадрата 
размером 20х20 см  

 

Музыкальная деятельность Д/И "Кто что слышит?" - упражнять детей в различении звуков, 
издаваемых разными предметами, учить правильно называть их, развивать 
умение концентрировать внимание. 

Бумага, 
целлофан, 
бубенчик, 
пенопласт... 

Ф
и

зи
ч

ес
к

ое
 

ра
з Подвижные игры 

 
 "Догони свою пару" - формировать умение действовать согласованно, быстро реагировать на 
сигналы ведущего, развивать внимание 
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Игровые упражнения 
 

 "Лыжники поднимаются на горку" - формировать умение ходить приставными шагами, 
развивать умение двигаться с изменением темпа, сопровождать ходьбу различными 
движениями рук; продолжать развивать координацию движений. 

Ребенок и его здоровье Обсуждение пословиц о здоровье – обогащать словарный запас детей; 
дать представление о смысловой нагрузке, которую несет каждая 
пословица 
«Двигайся больше – проживешь дольше» 
«Доброе слово лечит, а злое калечит» 
«Сидеть да лежать – болезни поджидать» 

Иллюстрации к 
пословицам 
 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Семья», сюжет "Вечер в семье" – обогащать социальный и игровой опыт детей по 

сюжету «Семья», побуждать к самостоятельному распределению ролей; развивать 
умение выбирать удобное для игры место и организовывать игровую обстановку, 
самостоятельно выбирать игровой материал; развивать умение проявлять 
доброжелательность во взаимоотношениях со сверстниками, способность сотрудничать и 
выполнять как лидерские, так и исполнительские действия 

Игровая среда 
«Семья» 
(гостиная, 
кухня, спальня, 
детская 
комната) 

Театрализованные игры "Зимние забавы" - формировать умение придумывать игровые ситуации на заданную тему, развивать 
воображение детей, создать атмосферу волшебства, сказочности, порадовать и увлечь детей игровой 
ситуацией 

 
ДЕКАБРЬ 

28.12.20 – 31.12.20 
Тема "Новогодние чудеса. Главная елка города" 

Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая 
среда 

С
оц

иа
ль

но
 

ко
м

м
ун

ик
ат

и
вн

ое
 р

аз
ви

ти
е Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание  

Беседа «Подарок своими руками» - предложить детям ответить на вопрос: «Кто любит 
получать подарки?», рассказать, что бы ребята хотели получить в подарок; обсудить с детьми, 
является ли, по их мнению, подарком помощь в делах, забота о близких, какие подарки могут 
преподнести ребята своим родным  

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Рассматривание и обсуждение фотоиллюстраций «Улицы 
праздничного города» - расширять представления об особенностях 

Фотоиллюстрации 
«Новогодний 
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городских строений, способах их украшения к празднику; формировать 
интерес к историческому прошлому и настоящему родного города 

Санкт-Петербург» 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Беседа с детьми о работе дежурных в течение недели – обсудить с детьми, что можно 
сказать о работе хороших дежурных, как они относятся к форме, к своим обязанностям, что 
умеют делать, соблюдают ли правила безопасности и гигиены; формировать у детей умение 
давать оценку своей работе и работе товарищей, воспитывать уважение к труду, к мнению 
товарищей 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Закреплять знания безопасного поведения зимой, с потенциально 
опасными ситуациями, формировать у детей сознательное и 
ответственное к личной безопасности и безопасности окружающих. 
"Безопасность в новогодние праздники" - формировать у детей 
представления о потенциально опасных ситуациях, связанных с 
предстоящими праздниками, подвести к пониманию правил 
безопасности; развивать связную речь детей, высказывая свое мнение. 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

ОЭД «Чистый ли снег?» (фронтальный эксперимент) – 
продолжать знакомить детей со свойствами снега, развивать умение 
делать выводы; формировать умение высказывать предположения, 
проверять их при помощи эксперимента; развивать умение составлять 
небольшой рассказ по итогам наблюдения, эксперимента; 
формировать осознанное отношение к здоровью и безопасности [16], 
стр.223 

Прозрачные 
пластиковые стаканы и 
ложки по количеству 
групп детей, емкость со 
снегом, простейшие 
фильтры (марля, вата, 
расположенные на 
сите) 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД «Нарядим елочку» (образовательная ситуация)  
ОО «ПР» - обогащать представление о празднике Новый год, его 
атрибутах; формировать умение прогнозировать развитие ситуации, 
аргументировать свое мнение 
ОО «РР» - развивать умение составлять рассказ по рисунку, 
формулировать правила выбора елочных игрушек 
ОО «СКР» - воспитывать ответственное отношение к своей 
безопасности и безопасности окружающих [16], стр.185 

Различные игрушки, 
искусственная ель, 
сюжетные рисунки 
«Новогодние правила», 
текст стихотворения 
В.Берестова 
«Новогоднее 
происшествие» 
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Ознакомление с миром 
природы 

Беседа как живут растения зимой. Обобщить представления детей о 
приспособлении растений к разным сезонным изменениям в природе. 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

НОД «Сравнение предметов по величине»  
ОО «ПР» - формировать умение сравнивать предметы по величине, 
устанавливать равенство между двумя группами предметов, различать 
количественный и порядковый счет; закреплять знания о частях суток; 
развивать умение отгадывать загадки, выделяя из текста характерные 
особенности (действия людей и животных) разных частей суток; 
развивать внимание, логическое мышление 
ОО «ХЭР» - закреплять умение скатывать пластилин в шар круговыми 
движениями между ладонями 
ОО «СКР» - закреплять умение работать в парах, во время совместной 
работы ориентироваться на действия товарища [8], стр.42 

2 обруча, набор 
геометрических 
фигур; для детей: 
кусок пластилина, 
клей, клеенка 
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Развитие речи НОД «Скоро праздник – Новый год»  
ОО «РР» - формировать умение образовывать имена существительные с 
помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов, употреблять в речи 
имена существительные в родительном и винительном падежах; 
использовать в речи предлоги «на», «под», «между»; развивать умение 
отвечать на вопросы полным предложением; развивать фонематический 
слух – различать близкие пары звукоподражаний, отличающиеся одним 
звуком; расширять словарный запас за счет имен существительных 
(снегурочка, звездочка, хлопушка), имен прилагательных (яркий, 
блестящий, серебристый, золотистый, переливающийся, хрупкий), 
уточнить значение глаголов «украшать», «вешать»;  
ОО «ПР» - конкретизировать и расширить представления детей о 
новогоднем празднике; развивать счетные навыки 
ОО «ФР» - совершенствовать общую моторику, умение повторять жесты, 
символизирующие определенные звукоподражания, быстро 
переключаться с одного движения на другое 
ОО «ХЭР» - развивать умение узнавать знакомую мелодию, двигаться 
под музыку в хороводе, соблюдая правила игры [9], стр.64 

Картина 
«Новогодний 
праздник», 
игрушка-
микрофон, 
аудиозапись «В 
лесу родилась 
елочка», 
маленькая 
искусственная 
елочка или 
модель елки и 
игрушки к ней 

Приобщение к 
художественной литературе 

С. Пшеничных "Дед Мороз бумажный"; О. Дриз "Новогодняя сказка" перев. Г. Сапгира; И. 
Токмакова "Живи, елочка"; Л. Воронкова "Как елку наряжали"; 
В.Берестов "Новогоднее происшествие" - уточнить понимание содержания произведения, 
его идеи, осознание средств художественной выразительности, воспитывать умение слушать 
сверстников 
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Приобщение к искусству Рассматривание коллекции новогодних и рождественских  
поздравительных открыток – способствовать становлению 
эмоционально положительного отношения к наступающим праздникам 

Коллекция 
новогодних и 
рождественских  
поздравительных 
открыток 
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Изобразительная деятельность Рисование 
(в 2020-2021 учебном 

году НОД отсутствует) 

НОД "Рисование красками Снегурочки"  
ОО «ХЭР» - формировать умение изображать Снегурочку 
в шубке (шубка книзу расширена, рукава расширены от 
плеч); закреплять умение рисовать кистью и красками, 
накладывать краску на другую по высыхании, при 
украшении шубки чисто промывать кисть и осушать, 
промокая о тряпочку или салфетку; развивать  
самостоятельность, творческое воображение 
ОО «ПР» - закрепить названия геометрических фигур; 
закреплять умение отвечать на вопрос «сколько?»; 
формировать умение при анализе работ основываться на 
качество выполнения работ; закрепить представление о 
зимнем празднике – Новый год 
ОО «РР» - закреплять умение отвечать на вопросы полным 
предложением; активизировать в речи детей слова: Дед 
Мороз, Снегурочка, шубка, рукавички; познакомить с 
понятием (словом) «кокошник» [11], стр.45 

Образец 
педагогического 
рисунка, 
Снегурочка-
игрушка, бумага, 
гуашь, кисти, 
салфетки 
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Аппликация НОД "Бусы на ёлку"  
ОО «ХЭР» - формировать умение вырезать предметы 
круглой формы из квадрата, овальной из прямоугольника, 
срезая и закругляя углы; при наклеивании чередовать 
бусины по  форме, располагать с лева на право и с права на 
лево, сохраняя  закономерность; развивать навыки работы 
с ножницами 
ОО «ПР» - расширить представления детей о празднике – 
Новый год; дать представление об украшенной елке, как 
главном символе этого праздника; закрепить знания о 
геометрических фигурах (круг, квадрат, прямоугольник, 
овал) 
ОО «РР» - обогащать словарный запас именами 
существительными – хвоя, смола, гирлянды, шары, 
серпантин, макушка, ветка (лапа), звезда, бусы; именами 
прилагательными – яркие, блестящие; уточнить значение 
глаголов – сверкают, искрятся [11], стр.49 

Образец 
педагогического 
рисунка, бусы, 
бумажные 
прямоугольники и 
квадраты разных 
цветов, лист 
бумаги с 
нарисованной 
ниткой, 
иллюстрации 
украшенной 
игрушками и 
бусами елочки 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

"Дворец Деда Мороза" - с опорой на умение детей сооружать высокие 
постройки с перекрытиями, организовать коллективную работу с 
конструктором, развивать умение делать постройку прочной, укладывая в 
основание более тяжелые детали 

Деревянный 
конструктор и 
схемы построек 
 

 

Музыкальная деятельность Музыкальная игра "Дед Мороз со снежинками" /музыка 
П.Чайковского из балета "Спящая красавица"/ - развивать умение 
выполнять движения в соответствии с характером и темпом музыки, 
двигаться легко и непринужденно 

Аудиозапись  
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Подвижные игры 
 

 "Мороз" - упражнять детей в беге, учить передвигаться легко, ритмично по всей площадке, 
по сигналу принимать и сохранять позы, соответствующие заданию водящего, развивать 
ловкость и быстроту 

Игровые упражнения 
 

 "Делай, как я" – совершенствовать навыки выполнения детьми основных движений при 
ходьбе; формировать умение следить за действиями водящего, менять вид движения по 
сигналу воспитателя 
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Ребенок и его здоровье "Вкусный" снег" - обсудить с детьми, почему нельзя брать в рот снег, 
какие свойства делают его опасным, как узнать, чистый ли снег, 
формировать осознанное отношение к своему здоровью. 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры  "Почта Деда Мороза" - формировать у детей представления о том, как 

работает почта; помочь детям распределить роли и проиграть ситуацию 
отправления посылок; вместе с детьми готовить атрибуты к игре (склеенные 
письма, карточки с нарисованными картинками). 

Костюм почтальона, 
сумка почтальона, ящик 
для писем, письма 
нарисованные детьми, 
открытки... 

Театрализованные игры "В гости елочка пришла" - вовлечь детей в эмоциональную игровую ситуацию, учить ролевому 
перевоплощению, создать условия для эмоционального проживания роли, развития сюжета; развивать 
эстетический вкус 

 
ЯНВАРЬ  

11.01.21 – 15.01.21 
Тема "Дом, в котором ты живешь" 

Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая 
среда 

С
оц

иа
ль

но
 к

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Беседа «В мире вежливых слов» - прививать детям навыки культурного поведения, 
воспитывать желание употреблять вежливые слова при общении друг с другом 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Беседа «Какие бывают дома» - формировать интерес к беседе и к 
окружающей жизни; познакомить с различными видами жилищ, в 
которых живут люди в других городах; формировать умение 
понимать особенности постройки жилищ в соответствии с 
климатическими условиями проживания человека; развивать умение 
высказывать свои суждения, связывать факты, делать выводы и 
умозаключения 

Иллюстрации с 
изображением 
различных жилищ 
человека (шалаш, изба, 
многоэтажный дом, 
небоскреб, палатка, 
юрта, шатер и др.) 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Беседа «Маленькие помощники» - обсудить с детьми, почему важно помогать взрослым (в 
семье все делают вместе; у родных будет больше свободного времени, чтобы пообщаться; 
помогая, дети учатся делать все самостоятельно; стремление помочь родным – показатель того, 
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что ребенок стал взрослее, что он отзывчивый, добрый, заботливый); какие обязанности могут 
взять на себя ребята (мыть за собой посуду, протирать пыль, поливать цветы), что тумеет делать 
и делает дома каждый из ребят 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Образовательная ситуация "На дороге" - дополнять знания детей об 
общественном транспорте, ПДД. Предложить детям рассказать о том, как 
работает светофор, как нужно действовать пешеходу и водителю. 
Закреплять правила безопасного поведения в групповом помещении. 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование "Свойства льда" - при помощи 
несложных опытов помочь детям выявить различные свойства 
тонкой корки льда на лужах (прозрачный, хрупкий). 

Сосульки (ледышки) 
разной величины, посуда 
(на каждого ребенка) 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД «Дом для Кузи»  
ОО «ПР» - знакомить детей с историей жилища человека, его изменениями, 
конструкциями домов, строительными материалами; формировать умение 
ориентироваться в прошлом и понимать, что люди постоянно стремятся 
улучшить свой дом;  умение видеть взаимосвязи между тем, какие дома 
строят люди и тем, каковы климатические условия и образ их жизни; 
поддерживать познавательную активность 
ОО «РР» - упражнять в образовании имен прилагательных от 
существительных 
[16], стр.88 

Презентация 
«Какие бывают 
дома», 
изображения 
различных домов 
на карточках, 
персонаж 
домовенок Кузя 
(изображение или 
кукла) 

Ознакомление с миром 
природы 

Игра-путешествие «Без рук, без топоренка…» - 
актуализировать и дополнить представления детей о жилищах, 
которые строят животные в природных условиях; 
формировать умение применять освоенные знания для 
решения игровой задачи; развивать познавательный интерес, 
активизировать словарный запас [16], стр. 90 

Заяц-игрушка; изображения 
муравейника, норы, гнезда аиста, 
бобровой хатки, осиного гнезда, 
берлоги, дупла, черепахи, улитки; 
шапочки для игры «Как 
построить дом?» 
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Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Сравнение предметов по высоте»  
ОО «ПР» - формировать умение моделировать предмет из палочек 
одной длины, сравнивать предметы по высоте, ориентироваться в 
пространстве; упражнять в счете в пределах 4, различении 
количественного и порядкового счета 
ОО «РР» - упражнять в умении отвечать полным предложением на 
вопросы «сколько?», «который?», «какой?»; обогащать словарный запас 
антонимами (узкий – широкий, низкий – высокий, тонкий – толстый, 
длинный – короткий, большой – маленький) [8], стр.44 

Мяч, карточки с 
кружочками в 
пределах 4, цветные 
счетные палочки (3 
белые, по 4 палочки 
розового, голубого и 
красного цвета, 6 
желтых) 

Р
еч
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 р
аз
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Развитие речи НОД "Дом и его части"   
ОО «РР» - формировать умение внимательно слушать рассказ, 
отвечать на вопросы по его содержанию; пересказывать 
короткий литературный текст; активизировать словарь по 
теме (низкий, высокий, одноэтажный, многоэтажный; лифт, 
балкон, крыльцо, окна, крыша, дверь, каменный, кирпичный, 
деревянный, панельный); упражнять в образовании сложных 
прилагательных и образовании прилагательных от 
существительных; 
ОО «ПР» - уточнять и расширять знания детей о доме и его 
частях; развивать умение сравнивать предметы по сходным и 
отличительным признакам; формировать умение 
анализировать постройки из геометрических фигур; развивать 
пространственную ориентацию при составлении из фигур 
предмета; 
ОО «СКР» - воспитывать положительную установку детей на 
участие в занятии, умение работать в коллективе, дружеские 
взаимоотношения 
 

Макеты (иллюстрации) 
домов одноэтажного и 
многоэтажного; наборы 
геометрических фигур на 
каждого ребенка и для 
демонстрации (квадраты 
большой и маленький, 
треугольник, 
прямоугольник, полоски – 
две длинные, три 
короткие); сюжетная 
картинка, 
иллюстрирующая 
содержание рассказа 
Я.Тайца «Кубик на кубик» 
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Приобщение к художественной 
литературе 

Рус.нар. сказка "Заюшкина избушка"; В. Бианки "Лесные домишки", Л. Рашковский "Новый 
дом", Сказка "Три поросенка" С.Я. Маршак "Кто построил этот дом" К. Мурзалиев "Твой дом" 
А. Усанова "Строители" 
Н. Голь "Мой дом". 

Х
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Приобщение к искусству Фотовыставка "Нам праздник чудесный зима принесла" - предложить 
детям вместе с родителями подготовить фоторепортажи о том, как они 
провели новогодние каникулы. 

Детские 
странички 

Изобразительная деятельность Рисование 
 

НОД "Домик для куклы"  
ОО «ХЭР» - формировать умение изображать предметы, 
состоящие из геометрических фигур (прямоугольника, 
квадрата, треугольника); закреплять приемы закрашивания 
краской в одном направлении всей кистью, умение 
составлять композицию; поощрять творческую инициативу 
при самостоятельном выборе для изображения одного из 
предложенных вариантов домов и цвет для окраски стен и 
крыши; 
ОО «ПР» - дать элементарные представления о профессии 
«архитектор»;  развивать умение выделять части предмета, 
их форму, расположение; продолжать знакомить с 
признаками предметов, совершенствовать умение 
определять их форму, цвет, величину; актуализировать 
представления о том, что дома бывают разные 
(одноэтажные, многоэтажные) [10], стр.41 

Игрушечный дом, 
кукла, фигурки на 
магнитной основе 
(треугольник, 
прямоугольник, 
квадрат); образец 
педагогического 
рисунка 
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Лепка 
 

НОД «Дом» (барельеф) 
ОО «ХЭР» - познакомить с новым способом лепки - 
 барельеф, лепка по контуру формировать умение лепить 
способом  барельефа  из пластилина дом, используя 
пластинку с  нарисованным контуром, создавать предметы с 
помощью пластилиновых цилиндров, состоящие из 
прямоугольных, квадратных, треугольных частей, 
закреплять приемы лепки (вытягивание, сглаживание). 
ОО «ПР» - формировать обобщённые представления о доме, 
его строении, развивать образные представления, 
воображение 

ОО «РР» - активизировать в речи понятия по теме (дом, 
изба,  одноэтажные, двухэтажные, трехэтажные, 
 многоэтажные, фундамент, строители) 

Пластилин, 
салфетка, 
дощечка, стека, 
картинки с 
изображением 
домов, основа с 
контурным 
изображением  

Конструктивно-модельная 
деятельность 

"Высотный дом" - формировать умение выполнять постройку по 
элементарной инструкции, по  образцу; анализировать образец постройки, 
отбирать нужные детали; развивать умение передавать в поделке свои 
представления о различных зданиях, процессе их возведения, 
придерживаться исходного замысла; развивать мелкую моторику, 
формировать пространственные представления [16], стр.86 

Деревянный 
конструктор и 
образцы (схемы) 
построек; 
небольшие 
игрушки, машинки 

 

Музыкальная деятельность Упражнение "Как зовут игрушку" - формировать умение находить ласковые интонации, 
пропевать имена игрушек, подбирая мелодии, передающие определенные эмоции 
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Подвижные игры 
 

«Строим дом многоэтажный» - развивать интерес к спортивным играм-соревнованиям, 
ловкость, быстроту и точность движений; формировать умение концентрировать внимание, 
играть в команде, действовать сообща, по сигналу; воспитывать здоровый дух соперничества, 
коллективизма и взаимопомощи 

Игровые упражнения 
 

 "Высокие горы" – упражнять детей в ходьбе по снежным валунам; формировать умение 
сохранять равновесие; развивать координацию движений; повышать двигательную активность 
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Ребенок и его здоровье Дидактическая игра «Чем я с другом не поделюсь» - расширять и 
обогащать представления о предметах личной гигиены (имеет 
представление, что такое предметы личной гигиены, понимает, что этими 
предметами необходимо пользоваться индивидуально; закреплять знания о 
значении элементарных гигиенических процедур для сохранения своего 
здоровья 

Карточки с 
изображением 
предметов личной 
гигиены 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры "Строители", сюжет «Строим детский сад» - формировать умение до начала 

игры определить тему (несколько игровых событий: во что будем играть? Что 
будет происходить?); развивать умение устанавливать ролевые отношения, 
распределять роли, вести ролевой диалог с партнерами по игре; закреплять 
умение действовать в соответствии с сюжетом – архитектор приносит проект 
детского сада (план-схема строительства): шофер привозит кирпичи (крупный 
строительный материал); грузчики подносят кирпичи каменщикам; каменщики 
возводят стены; кровельщики кладут крышу [1], стр.59 

План-схема 
строительства, детали 
крупного 
строительного набора, 
униформа, каски, 
инструменты, 
строительная техника 
(грузовик, экскаватор, 
подъемный кран) 
 

Театрализованные игры Инсценировка отрывка из произведения С.Маршака «Кошкин дом» - развивать 
умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 
произведениям; развивать исполнительские навыки ролевого воплощения, использовать 
различные выразительные средства (мимику, жесты), чувствовать и понимать 
эмоциональное состояние своего персонажа; формировать умение активно вступать в 
ролевое взаимодействие с другими «актерами» 

Маски: кот, 
кошка и 
котята, 
строительный 
материал 
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ЯНВАРЬ 
18.01.21 – 22.01.21 
Тема "Мебель" 

Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая 
среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Беседа «Купил на рынке лень тюлень» - обсудить с детьми, почему важно слушаться 
родителей, помогать им дома; формировать умение квалифицировать поступки товарищей, 
героев сказок, собственные действия в свете понятий «лень» и «трудолюбие»; способствовать 
формированию личностного отношения к лентяям, нарушителям моральных норм, учить 
оценивать поступки других 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Беседа «Мальчик и девочка» - формировать у детей образ своего «Я», осознанное 
отношение к себе, способствовать становлению половой идентификации; обсудить с детьми, 
какие качества мужчин и мальчиков (сила, ответственность) определяют правила этикета во 
взаимодействии с женщинами, девочками (уступать место в транспорте, при выходе из него 
подавать руку, пропускать вперед) 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

"Личная гигиена" - обогащать и конкретизировать представления 
детей о нормах и процедурах личной гигиены. Совершенствовать 
умение правильно и осознанно выполнять различные гигиенические 
процедуры, понимать их назначение 
"Аккуратный шкафчик" - формировать умение приводить свою 
одежду в порядок после прогулки (отряхнуть от снега помочь 
отряхнуться другому, положить сушить варежки и шапку, мокрые 
штаны повесить на дверку своего шкафчика) 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

"Пляшущие человечки" - рассмотреть дорожные знаки и вспомнить 
их назначение. 
"Наши помощники дома" - расширять знания об источниках 
опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 
Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Настольно-
печатные игры, 
дорожные знаки 
Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

ОЭД «Бусинки во льду» - обогащать представления детей о 
свойствах льда; формировать умение понимать суть задачи, 
высказывать предположения, выбирать условия для проведения 
опыта, делать выводы, рассказывать о ходе и результатах работы [16], 
стр.229 

Кукла Даша, поднос, 
одноразовые тарелки и 
ложки, стаканчики с 
теплой водой, ниточка 
или леска, бумажные 
салфетки 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД «Мебель», образовательная ситуация «Три поросенка» 
ОО «ПР» - создать условия для применения представлений детей о 
предметах мебели, их разнообразии, о материалах, из которых они 
изготовлены; формировать умение понимать, что сходные по 
назначению предметы мебели могут различаться по внешнему виду и 
материалу; формировать умение сравнивать предметы мебели, выявлять 
черты сходства, различия, выбирать наиболее подходящие в 
определенной ситуации; развивать зрительное восприятие, умение 
концентрировать внимание 
ОО «РР» - активизировать в речи понятия, связанные с предметами 
мебели, материалами, из которых их изготавливают, основными 
цветами; формировать умение приводить доводы, обосновывать свое 
мнение [16], стр. 260 

Игрушки 
поросята, 
кукольный дом, 
посуда, предметы 
мебели и личной 
гигиены, карточки 
с парными 
изображениями 
предметов мебели 

Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение «Следы птиц на снегу» - предложить детям рассмотреть следы на снегу, 
предположить, какие из них принадлежат птицам, обсудить, кто мог оставить остальные 
следы; формировать умение «читать» следы (два следа рядом – птица прыгала, следы в 
цепочку – птица шагала, следы прервались – птица взлетела); развивать у детей 
наблюдательность, интерес к жизни птиц 
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Формирование элементарных 
математических 
представлений 

НОД «Ориентировка во времени» 
ОО «ПР» - формировать умение классифицировать фигуры по 
разным признакам: цвету, величине, форме; различать и называть 
части суток; находить одинаковые предметы; упражнять в счете в 
пределах 4; развивать умение делать выводы, аргументировать свое 
мнение 
ОО «РР» - развивать умение составлять небольшой рассказ по 
картине; совершенствовать грамматический строй речи; 
активизировать понятия, связанные с частями суток (день, ночь, 
утро, вечер, просыпается, засыпает, умывается, занимается, гуляет и 
т.д.) [8], стр.46 

Игрушки: слоненок, 
мишка, лошадка, 
поросенок; формочки 
разной величины и 
формы; набор 
геометрических фигур 
разного цвета, величины, 
формы; картинки с 
временными отрезками 
(утро, день, вечер, ночь) 
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Развитие речи Составление рассказа – описания «Мебель»  
ОО «РР» - формировать умение высказываться на тему из личного 
опыта, предложенную воспитателем, правильно использовать в речи 
предлоги и наречия с пространственным значением: посередине, около, 
у, сбоку, перед; активизировать в речи сложноподчиненные 
предложения 
ОО «ПР» - закреплять умение правильно называть предметы мебели, 
уточнить их составные части и назначение; уточнить обобщающее 
понятие «мебель»; закрепить названия геометрических фигур 
ОО «ХЭР» - познакомить  с приемами плоскостного моделирования 
предметов мебели (стол, стул, кресло, кровать, шкаф) [17], стр. 125 

Магнитная доска, 
плоскостные 
геометрические 
формы для 
конструирования 
кукольной мебели. 
 

Приобщение к 
художественной литературе 

О. Чернорицкая "Есть у нас на этажерке"; Н. Нишева "Много мебели в квартире, Михалков; 
"Переезд", Л. Толстой "Три медведя" С. Маршак "Откуда стол пришел" 
Т. Гетте "Стул взглянул на табурет". 
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 Приобщение к искусству Фотовыставка "Русская изба"  – познакомить детей с русской избой, 

предметами старинного русского быта, предметами мебели наших 
предков (печь, лавка, прялка, стол, самовар, люлька, сундук, посудная 
полка) 

Альбом «Русская 
изба» 



136 
 

Изобразительная деятельность Рисование 
 

НОД "Красивые салфетки" (декоративное 
рисование с элементами аппликации)  
ОО «ХЭР» - формировать умение рисовать узоры на 
салфетках круглой и квадратной формы; показать 
варианты сочетания элементов по декора по цвету и 
форме (точки, круги, пятна, прямые и волнистые 
линии); показать зависимость орнамента от формы 
салфетки (знакомство с основным принципом 
декоративно-прикладного искусства); развивать 
чувство цвета и ритма; воспитывать интерес к 
народному декоративному искусству 
ОО «ПР» - расширять представления детей об 
узорах разного вида декоративно-прикладного 
искусства; познакомить с ткачеством, как видом 
народного декоративно-прикладного искусства [6], 
стр.110 

Бумажные квадраты 
и круги – по одному 
на каждого ребенка 
(длина стороны или 
диаметр 12-15 см), 
краски, кисти, 
салфетки бумажные 
и матерчатые, три-
четыре декоративные 
салфетки, 
подготовленные 
воспитателем для 
показа детям 
вариантов орнамента 

Аппликация НОД "Шкаф"  
ОО «ХЭР» - упражнять в разрезании  широкой 
полоски бумаги на узкие наклеивать на контурное 
изображение располагая полоски вертикально; 
продолжать освоение техники резания ножницами по 
прямой; познакомить с новым способом – резание 
бумаги по линиям сгиба; закреплять прием вырезания 
круга из квадрата закругляя углы (ручки для шкафа) 
ОО «ПР» - расширять представления детей о мебели; 
познакомить с видами шкафов, их назначением 
(бельевой, книжный, посудный, платяной) 
ОО «РР» - совершенствовать грамматический строй 
речи путем образования существительных 
суффиксальным способом, употреблением в речи 
союза «чтобы» 

Цветная бумага, 
кисточки для клея, 
ножницы, клей, 
салфетки, основа 
для аппликации; 
образец, 
выполненный 
воспитателем 
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

"Мастерим мебель" – создавать условия для применения детьми 
представлений о предметах мебели, их назначении, частях, способах 
изготовления; формировать умение понимать суть игровой задачи, 
создавать постройки по представлению, по элементарной графической 
инструкции; развивать умение соотносить выполняемые постройки по 
величине с игрушками; активизировать в речи и уточнить понятия, 
связанные с названием предметов мебели и их частей [16], стр.255 

Конструктор «Лего» 
или любой 
конструктор с 
крупными 
деталями; 
инструкции для 
конструирования 
различных 
предметов мебели 

 

Музыкальная деятельность Музыкальная игра "На полянке зайки танцевали" - формировать 
умение детей выполнять движения по тексту песни, выбирать средства 
выразительности в соответствии с текстом. 

Аудиозапись «На 
полянке зайки 
танцевали» автор 
Е.Железнова 
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Подвижные игры 
 

«Выше ножки от земли» - познакомить детей с правилами игры, обсудить, как нужно 
действовать игрокам, водящему; повышать двигательную активность детей, развивать 
быстроту реакции 

Игровые упражнения 
 

"Ниточка, иголочка" - упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения и 
выполнением различных заданий (ходьба змейкой, по кругу, поднимая руки вверх), развивать 
умение слушать команды воспитателя. 

Ребенок и его здоровье Беседа «Что такое здоровье» - формировать интерес к здоровому образу жизни, желание 
заботиться о своем здоровье; обобщать и закреплять элементарные знания и представления о 
сохранении и укреплении здоровья; развивать умение внимательно слушать взрослого и 
отвечать на вопросы; воспитывать стремление совместно решать проблемные ситуации; 
закрепить знания о способах сохранения здоровья и способах его укрепления 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры "Мебельный магазин" - расширять представления детей о различных видах магазинов; 

побуждать самостоятельно распределять роли (покупатель, продавец), выбирать 
необходимые атрибуты; совершенствовать умение строить ролевые диалоги. 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по 
теме. 

Театрализованные игры Инсценированние сказки "Снегурочка и лиса" - продолжать формировать умение 
детей передавать характер разных персонажей, поощрять желание пробовать себя в 

Шапочки для 
театра 
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разных ролях. 
 

ЯНВАРЬ 
25.01.21 – 29.01.21 

Тема "Посуда" 
Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая 
среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Обсуждение ситуации "В автобус вошел пожилой человек" – 
воспитывать у детей привычку с уважение относиться к пожилым людям, 
оказывать им посильную помощь и внимание. 

Сюжетные 
картинки по теме 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 
воспитание 

Урок вежливости "Дружная семья" - способствовать развитию 
доброжелательности, терпимости, понимания, уважения, взаимопомощи в 
семейной жизни. 

 

 
 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Практическое упражнение "Мое полотенце" - развивать умение 
развешивать полотенца в индивидуальные ячейки, обсудить важность 
использования индивидуального полотенца, содержания его в чистоте. 
Уход за комнатными растениями - продолжать формировать навыки 
работы в уголке природы (рыхление земли в цветочных горшках). 
Объяснить необходимость и правильность выполнения данного трудового 
действия. 

Сюжетные 
картинки о детях в 
детском саду, 
фартуки, лейки 
для полива цветов, 
палочки для 
рыхления почвы. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Образовательная ситуация "На дороге" - дополнять знания детей об 
общественном транспорте, ПДД. Предложить детям рассказать о том, как 
работает светофор, как нужно действовать пешеходу и водителю. 
"Правила поведения в детском саду" - закреплять правила поведения в 
детском саду с опорой на сюжетные картинки, формировать культуру 
безопасности. 

Сюжетные 
картинки по теме 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

ОЭД «Больше – меньше» (фронтальный эксперимент) – формировать 
у детей умение выявлять различные свойства предметов посуды, 
сравнивать их по величине, при помощи взрослого подбирать условия для 
выявления свойств предметов, проверки предположений; стимулировать 
применение навыков самообслуживания; активизировать в речи и 
уточнить названия предметов посуды; напомнить правила осторожного 
обращения с предметами посуды [16], стр.97 

Предметы посуды 
разной формы и 
размера, 
пластиковые 
стаканы, подносы 
(по числу 
подгрупп), губки 
для посуды, 
пластиковые 
кувшины с водой 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД «Что из чего, или какая бывает посуда?»  
ОО «ПР» - формировать умение различать и называть предметы посуды, 
группировать и объединять предметы по сходным признакам (столовая 
посуда, чайная); обогащать представления детей о разных видах посуды, 
о том, из чего ее изготавливают; формировать умение понимать суть 
игровой задачи, применять освоенные знания для ее решения, 
классифицировать предметы по заданному основанию, самостоятельно 
выбирать признаки классификации; развивать умение сравнивать 
предметы между собой, выявлять черты сходства и различия 
ОО «РР» - активизировать в речи и уточнить названия предметов посуды, 
основных цветов, материалов, обобщающие понятия (кастрюля, 
сковорода, тарелка, чашка, блюдце, бокал, ложка, вилка, нож;  части 
посуды (носик, крышка, ручка, донышко, стенка); столовая, кухонная, 
чайная посуда) 
ОО «СКР» - воспитывать бережное отношение к посуде; культуру 
поведения за столом [16], стр. 96 

картинки с 
изображением 
предметов посуды 
(кастрюля, 
сковорода, 
тарелка, чашка, 
блюдце, бокал, 
ложка, вилка, нож, 
детская посуда, 
мяч, изображение 
Бабы Федоры, 
магнитная доска, 
картинки без 
деталей для 
дорисовывания, 
карандаши 

Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение «Растительный мир зимой» - продолжать знакомить детей с изменениями в 
природе, происходящими в разные времена года; предложить детям раскопать под снегом 
траву; обратить внимание детей на то. Что трава замерзла, она темно-желтого или коричневого 
цвета, но можно найти и зеленую, сохранившуюся под снегом траву; подвести детей к 
пониманию того, что корни травы перезимуют под снегом, и весной она начнет расти 
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Формирование элементарных 
математических 
представлений 

НОД «Число 5» 
ОО «ПР» - познакомить с образованием числа 5 и цифрой 5; 
упражнять в сравнении полосок по длине; формировать умение 
раскладывать брусочки в порядке убывания; формировать умение 
соотносить количество предметов в группе с цифрой 
ОО «РР» - развивать умение отражать в речи результат сравнения 
(длиннее, короче, ниже, выше, больше, меньше)  
ОО «СКР» - развивать умение работать в паре, совместными усилиями 
добиваться решения поставленной задачи [8], стр.48 

Набор цифр от 1 до 5; 
для детей – цифры от 
1 до 5, цветные 
счетные палочки: 15 
белых и по одной 
палочке розового, 
голубого, красного, 
желтого, фиолетового 
цветов; мишка, 
зайчик 
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Развитие речи НОД «Веселое чаепитие» 
ОО «РР» - познакомить детей со сказкой К.И.Чуковского «Федорино 
горе»; ввести в словарь обобщающие понятия (кухонная посуда, столовая 
посуда, чайная посуда, столовые приборы); расширять словарь за счет 
имен существительных (чаепитие, сахарница, солонка, кофейник, 
конфетница, салатница), имен прилагательных (кухонный, столовый, 
чайный, мелкая, глубокая); формировать умение произносить 
звукоподражания «буль», «дзинь», изолированный звук [с] 
ОО «ПР» - уточнить и расширить представления детей о посуде – 
название и назначение; из каких частей состоит (дно, стенки, крышка, 
ручка, носик) [9], стр.46 

Текст сказки 
К.И.Чуковского 
«Федорино горе», 
предметные 
картинки 
«Посуда», 
аудиозапись 
музыки для 
подвижной игры 
(«Вальс» 
С.М.Майкапара) 

Приобщение к 
художественной литературе 

К. Чуковский "Федорино горе"  
Б. Коренфельд "Маленькой хозяюшке стихи о посуде" 
Л. Громова "Стихи о посуде" 
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кПриобщение к искусству Рассматривание иллюстраций к произведению К. Чуковского 
"Федорино горе" (художники-иллюстраторы В.Сутеев, 
В.Конашевич, В.Перцов) 

Иллюстрации к 
произведению К. Чуковского 
"Федорино горе" 
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Изобразительная деятельность Рисование 
 

НОД "Кукле чашку подарю" 
ОО «ХЭР»  - познакомить с элементами гжельской 
росписи; формировать умение составлять узор по 
мотивам гжельской росписи, создавать узор на листе в 
форме изделия (чайной чашки); развивать чувство цвета, 
умение рисовать кистью разными способами; поощрять 
творческую инициативу 
ОО «ПР» - закреплять знания о цветах и оттенках; 
уточнить представления детей о гжельской росписи 
(цветовое решение, элементы узора) [10], стр.56 

Посуда с 
гжельской 
росписью, ткань 
или полотенце с 
элементами 
гжельской 
росписи, лист 
бумаги в форме 
чайной чашки, 
краски, кисти 

Лепка 
 

НОД «Чайный сервиз для игрушек»  
ОО «ХЭР» - формировать умение лепить посуду 
конструктивным способом (каждый ребенок лепит 
чайную пару); вызвать интерес к коллективной работе по 
созданию чайного сервиза для игрушек; формировать 
умение договариваться о размерах поделок, характере 
оформления (например, налепы, процарапывание, 
отпечатки) 
ОО «ФР» - развивать мелкую моторику, глазомер, 
синхронизировать движения обеих рук 
ОО «СКР» - воспитывать навыки сотрудничества и 
сотворчества 
ОО «ПР» - закреплять умение выделять существенные 
признаки посуды, осуществлять классификацию посуды 
по назначению [6], стр.108 

Пластилин, 
салфетка, 
дощечка, стека, 
картинки с 
изображением 
чайных сервизов, 
чайной пары 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Конструирование из бумаги «Стаканчик» - упражнять в умении 
аккуратно сгибать бумагу, проглаживать сгибы; закреплять знания о 
посуде; развивать мелкую моторику 

Бумажный 
квадрат 15х15 см, 
схема 
 

 

Музыкальная деятельность Песенное творчество «Спой ласково имя друга» - формировать умение протяжно пропевать 
имена своих друзей; развивать звуковысотный слух, самостоятельно находить ласковые 
интонации; побуждать детей придумывать мелодии, построенные на нескольких звуках 
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Подвижные игры 
 

«Кто ушел?» - развивать умение действовать в соответствии с правилами игры, 
ориентироваться в пространстве; развивать внимание и быстроту реакции, стимулировать 
интерес к подвижным играм 

Игровые упражнения 
 

"Снеговики" - формировать умение детей сохранять равновесие в разных позах (5-7 секунд), 
способствовать развитию умения контролировать свое тело 

Ребенок и его здоровье Беседа «Как ухаживать за собой» - формировать представление о 
здоровом образе жизни; воспитывать опрятность, привычку следить за 
своим внешним видом; воспитывать привычку самостоятельно 
умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 
пользования туалетом; закрепить представление о важности 
гигиенических процедур для здоровья; формировать умение 
устанавливать связь между внешним видом и назначением предметов 
личной гигиены; развивать умение логично и понятно высказывать свои 
суждения 

Предметные 
картинки с 
изображением 
предметов личной 
гигиены, 
сюжетные 
картинки из серии 
«Гигиена и 
здоровье» 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры "Семья": сюжет "В ожидании гостей" - формировать знания о том, что к приходу 

гостей хозяева обычно накрывают на стол, готовят угощения. Выяснить вместе с детьми, 
какие атрибуты нужны для игры (посуда, чтобы готовить еду, столовая посуда, чтобы еду 
подавать), необходимы продукты, чтобы приготовить угощения. Помочь детям 
распределить роли, содействовать развитию сюжета. 

Скатерть, 
салфетки, 
посуда, 
угощение ... 

Театрализованные игры Инсценировка отрывка из произведения «Муха-Цокотуха» К.Чуковского (как муха 
покупала самовар на базаре) – активизировать познавательный интерес; развивать 
способность перевоплощаться в героев художественного произведения, создавать 
воображаемую ситуацию, воссоздавать действия с помощью движений, мимики, жестов; 
стимулировать желание участвовать в инсценировке 

Маски для 
героев, 
самовар 
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ФЕВРАЛЬ 
01.02.21 – 05.02.21 

Тема "Одежда. Обувь. Головные уборы" 
Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Беседа «Жадность – это плохо» - помочь детям разобраться, что значит быть жадным, почему 
жадность считается плохим качеством, а щедрость – хорошим; обсудить с детьми, как поступить 
справедливо в различных ситуациях 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 
воспитание 

Знакомство с пословицами и поговорками о культуре общения - 
развивать память; формировать нравственные привычки; усваивать 
нормы и правила поведения в жизни и обществе; накопление социально-
нравственного опыта детей; воспитывать вежливость и уважение к 
окружающим; воспитывать нравственные, гуманные чувства детей. 

Картотека пословиц 
и поговорок 
 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

"Дежурство по столовой" - развивать умение самостоятельно и 
добросовестно выполнять обязанности дежурного. Тщательно мыть руки, 
надевать одежду дежурного, правильно сервировать стол. 

Алгоритм дежурства 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа «Кто там?» - обсудить с детьми правила поведения в ситуации визита незнакомого 
человека (не открывать дверь, не говорить, что ты дома один; отвечая по телефону, не говорить 
свой адрес); учить как и к кому можно обратиться за помощью в подобной ситуации 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

ОЭД Детская Лаборатория «Поможем Петрушке» - продолжать 
знакомить детей со свойствами льда, формировать умение выявлять их 
разными способами; создавать условия для систематизации и применения 
освоенных ранее представлений; формировать умение понимать суть 
игровой ситуации, предлагать варианты помощи персонажу, выявлять 
причинно-следственные связи; формировать осознанное отношение к 
своему здоровью и безопасности [16], стр.231 

Петрушка (кукла или 
изображение), 
льдинки, 
приспособления для 
экспериментирования 
со льдом 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД «Путешествие в прошлое одежды» 
ОО «ПР» - расширять представления детей о назначении и функции 
предметов одежды, необходимых для жизни человека; формировать 
умение устанавливать связь между материалом и способом применения 
предметов одежды; подвести к пониманию того, что человек создает 
предметы одежды для облегчения жизнедеятельности; развивать умение 
ориентироваться в прошлом 
ОО «РР» - обогащать словарный запас за счет имен существительных 
(мех, шерсть, лен, стебель, пряжа, полотно, ткань), именами 
прилагательными (льняная, меховая, теплая, удобная, шерстяная)  
[3], стр.47 

Нарядная кукла, 
нитки, ткань, 
пуговицы, образцы 
тканей, предметные 
картинки 
инструментов, 
необходимых для 
пошива одежды, 
современной одежды, 
одежды прошлых 
эпох 
 

Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение за снежинками, за деревьями и кустарниками зимой, за 
одеждой прохожих. 

предметные картинки 
по теме. 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

НОД «Счет в пределах 5» 
ОО «ПР» - упражнять детей в счете в пределах 5; 
закреплять знание цифр от 1 до 5, умение соотносить 
количество с цифрой, классифицировать предметы по 
цвету, величине; закрепить знание геометрических фигур 
(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник); развивать 
слуховое внимание 
ОО «РР» - ввести в активный словарь понятия «столько 
сколько», «поровну», «одинаково» 
ОО «ФР» - развивать ловкость. Быстроту реакции, умение 
действовать по сигналу [8], стр.50 

3 обруча, 3 круга одной величины 
(красный, желтый, зеленый); 
большой и маленький круги 
(желтый, зеленый); молоточек; для 
детей: числовая карточка, 7 игрушек 
двух видов (грибочки, елочки), по 
одной геометрической фигуре – 
квадрат, треугольник или 
прямоугольник (фигуры у детей 
должны различаться по размеру и по 
цвету – зеленая, красная или желтая) 
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Развитие речи НОД «Поможем Маше-растеряше» 
ОО «РР» - познакомить детей с книгой Л.Воронковой «Маша-растеряша»; 
расширить словарь за счет прилагательных (верхний, нижний, средний, 
аккуратный); наречий (слева, справа, наверху, внизу); уточнить значение 
глаголов (положить, повесить, поставить); развивать умение образовывать 
форму родительного падежа множественного числа от имен 
существительных; дать образец построения сложносочиненного 
предложения с союзом «а» 
ОО «ПР» - формировать умение сравнивать величину предметов методом 
зрительного соотнесения; развивать логическое мышление в процессе 
комбинирования цветов при раскрашивании (сочетание не должно 
повторяться) 
ОО «СКР» - воспитывать аккуратность, вырабатывать привычку класть 
каждую вещь на свое место 
ОО «ФР» - развивать умение координировать речь с движением, 
совершенствовать общую, ручную и мелкую моторику [9], стр.35 

Кукольный уголок с 
мебелью (стол, стул, 
кроватка); ящик с 
игрушками; кукла, 
кукольная одежда; 
набор вырезанной из 
бумаги цветной 
одежды, раскраска 
«Матрешка», 
цветные карандаши 
 

Приобщение к 
художественной литературе 

В. Карасева "Оля пришла в садик", Е. Пермяк "Как Маша варежку потеряла", В. Карасева "Оля 
пришла в садик" 
Н. Павлова "Чьи башмачки" 
К. Чуковский "Чудо-дерево" 
Е. Благинина "Научу одеваться и братца". 
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Приобщение к искусству Рассматривание иллюстраций с изображением русских народных 
костюмов «Сошью Дуне сарафан» - расширить представления детей о 
русском народном костюме; познакомить с понятием  праздничная и 
повседневная (будничная) одежда 

Фотоиллюстрации, 
изображения русских 
народных костюмов, 
коллекция ткани с 
русскими узорами 
(вышивкой) 
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Изобразительная деятельность Рисование 
 

НОД "Украшение свитера"  
ОО «ХЭР» -закреплять умение детей украшать 
предмет одежды, используя линии, мазки, точки, 
кружки и другие знакомые элементы; оформлять 
украшенными полосками одежду, вырезанную из 
бумаги; развивать умение подбирать краски в 
соответствии с цветом свитера; развивать 
эстетическое восприятие, самостоятельность, 
инициативу; закрепить особенности 
изобразительных материалов 
ОО «ПР» - закрепить названия предметов одежды и 
их частей; закрепить названия основных и 
промежуточных цветов [11], стр.37 
 

Образец 
педагогического 
рисунка, вырезанные из 
плотной бумаги свитеры 
разных цветов; полоски 
бумаги по размеру 
манжет, горловины, 
резинки свитера; гуашь, 
кисти, салфетки, 
картинки с 
изображением одежды, 
украшенной 
орнаментом; зайка-
игрушка 

Аппликация НОД "Украсим платье"  
ОО «ХЭР» - формировать умение разрезать полоски 
разного цвета на квадратики, вырезать из квадрата круг 
путем закругления углов; закреплять умение 
выкладывать на бумаге готовые фигуры, создавая 
законченную, гармоничную композицию; упражнять в 
аккуратном наклеивании; воспитывать эстетическое 
восприятие, умение видеть и самостоятельно выбирать 
способы украшения работы 
ОО «ПР» - дать элементарные представления об 
истории возникновения платья, разнообразии фасонов; 
уточнить понятия «праздничная» и «повседневная» 
одежда  
 

Цветная основа в 
форме платья, 
готовые квадраты, 
полоски бумаги; 
клей, ножницы, 
салфетки 
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как варежки стали театральными куклами» (конструирование из 
бытового материала) – расширять представления о театре как 
интегрированном искусстве, продолжать знакомить с видами театра в 
детском саду (пальчиковый, кукольный); вызвать интерес к созданию 
персонажей театра кукол из вязаных рукавичек; создать условия для 
свободного применения разных способов конструирования 
(нанизывание, прикручивание. Привязывание) с помощью мягкой 
проволоки; помочь установить ассоциации между героями 
литературных произведений и создаваемыми персонажами [7], стр.102 

Детские вязаные 
рукавички (желательно 
с рыхлой вязкой), 
пуговицы, бусины, 
шерстяные нитки, 
лоскутки, цветная 
бумага, фольга, мягкая 
тонкая проволока, 
фломастеры 
 

 

Музыкальная деятельность Музыкально-дидактическая игра «Шар» - формировать у детей умение 
заменять слова песен жестами, подбирать наиболее выразительные 
движения, ориентироваться на понимание партнеров по игре 

Детские песни по 
выбору педагога с 
учетом музыкальных 
интересов детей 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Подвижные игры 
 

«Мороз» - упражнять детей в беге, развивать умение двигаться легко, ритмично, по всей 
площадке; формировать умение принимать различные позы в соответствии с заданием ведущего; 
развивать ловкость и быстроту 

Игровые упражнения 
 

«Делай, как я» - способствовать совершенствованию выполнения детьми основных движений 
при ходьбе; развивать наблюдательность, внимание, координацию движений; формировать 
умение следить за действиями воспитателя, точно копировать движения 

 

Ребенок и его здоровье Обсуждение пословиц о здоровье – обогащать словарный запас, дать элементарные 
представления о смысловой нагрузке пословиц 
- «Чистота – залог здоровья» 
- «Здоровье дороже богатства» 
- «Болезнь человека не красит» 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры "Магазин": Сюжет "Покупка зимней одежды" - закреплять названия предметов 

одежды; развивать умение детей придумывать и развивать сюжет; побуждать 
использовать в игре необходимые атрибуты; совершенствовать умение вести ролевые 
диалоги. 

Кукольная 
одежда, 
ценники, 
деньги 
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Театрализованные игры Игра-драматизация по выбранному детьми произведению - формировать умение 
выбирать элементы костюмов и атрибуты, передавать в драматизации фрагменты сказок. 
Предоставить возможность экспериментировать, выбирая средства выразительности для 
передачи характера и настроения персонажей. 

Костюмы для 
ряжения 

 
ФЕВРАЛЬ 

08.02.21 – 12.02.21 
Тема "Нам на улице не страшно" 

Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Упражнение "Удивление — страх" - формировать представления о 
признаках состояния страха, удивления. 

пиктограммы 
эмоций по теме. 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 
воспитание 

Беседа «Что такое дружба?» - формировать представление у детей о понятии «настоящая 
дружба», способствовать становлению доброжелательных взаимоотношений в группе; показать 
модели поведения в различных жизненных ситуациях 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Практическое упражнение «Я тебе помогу» - побуждать детей при одевании на прогулку 
помогать друг другу; отмечать успехи детей при самостоятельном одевании 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа «Везунчик» - объяснить детям, какие опасные ситуации могут 
возникнуть на игровой площадке при нарушении правил поведения, 
закрепить знания детей о том, что на проезжей части играть нельзя 

Сюжетные 
картинки по теме, 
иллюстрации 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

ОЭД «Как песок и вода определяют тяжесть предметов?» - 

выявить способность воды и песка определять тяжесть и лёгкость 
предметов; развивать любознательность, умение устанавливать связи 
между предметами, делать простейшие выводы; содействовать 
положительному отношению к природе, её созерцанию. 

Ёмкости с песком и 
водой, перо птицы, 
деревянный брусок, 
лист дерева, камушки, 
шишки, жёлуди, семена 
клена, ракушки 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД "Улица и транспорт"  
ОО «ПР» - обогащать и конкретизировать представления детей об 
устройстве улиц (продолжать знакомить с понятиями "улица", "дорога", 
"перекрёсток", "остановка общественного транспорта"); подводить детей 
к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; на 
элементарном уровне знакомить с понятием «адрес», назначением 
различных зданий; расширять представления детей о транспортных 
средствах, их передвижении 
ОО «СКР» - формировать элементарные представления о правилах и 
способах перемещения по улицам города [16], стр. 62, 68 

Адаптированная 
схема улицы, 
предметные 
картинки 
«Транспорт», 
сюжетные 
картинки из серии 
«Безопасность на 
улице» 
 

Ознакомление с миром 
природы 

Беседа "Зимушка-зима" - расширять представления детей о 
сезонных изменениях в живой и неживой природе; способствовать 
развитию познавательного интереса; 

Рассматривание 
иллюстраций серии 
"Зима", картин К. Юон 
"Волшебница зима" 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

НОД Измерение предметов  
ОО «ПР» -  формировать умение сравнивать предметы с 
помощью условной мерки; ориентироваться в 
пространстве; развивать умение отгадывать загадки-
описания 
ОО «РР» - активизировать словарь (далеко – близко); 
развивать умение отражать в речи направление [8], стр.52 

Лист бумаги с домиками и 
дорожками одной длины и 
ширины, но направленные в 
разные стороны; полоска бумаги 
(мерка) такой же ширины, как и 
дорожки; игрушка – волк; два 
набора цифр от 1 до 5 на больших 
белых кругах; для детей – 
карандаши, геометрические 
фигуры 
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Развитие речи НОД "Нам на улице не страшно"  
ОО «РР» - познакомить со стихотворением «Про правила дорожного 
движения» С. Волкова; закреплять умение задавать и отвечать на 
вопросы, участвовать в коллективном разговоре, поддерживать общую 
беседу, находить место собственной реплике в общем разговоре; 
обогащать словарный запас детей и уточнить значение глаголов: 
 «стоять», «задавит», «опасно», «нельзя», «собьёт» 
ОО «СКР» - развивать у детей социальные мотивы поведения, учить 
считаться с желаниями и потребностями партнеров по деятельности; 
формировать навыки  безопасного поведения при встрече с опасными 
факторами, готовности решать задачи безопасного поведения; 
формировать умение детей заботится о своем здоровье, объяснить им, 
какой опасной может быть проезжая часть. 
 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме; 
руль (по 
количеству детей), 
светофор, свисток 
 

Приобщение к 
художественной литературе 

С. Михалков "Светофор", "Дядя Степа", М. Зощенко "Показательный ребенок", С. Михалков 
"Скверная история", Н. Калинина "Как ребята переходили улицу" , Н. Мигунова "Я иду по 
тротуару", И.Серяков «Улица, где все спешат» , Е.Житков «Светофор» 
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Приобщение к искусству «Творчество Ю.А.Васнецова» - продолжать знакомить детей с 
творчеством художника-иллюстратора; формировать умение замечать 
характерные особенности иллюстраций художника к произведениям 
русского фольклора; показать использование элементов народных 
росписей при оформлении книг 

Выставка книг, 
иллюстрированных 
Ю.Васнецовым 

Изобразительная деятельность Рисование 
 

НОД «Мчат машины по дороге» 
ОО «ХЭР» - развивать умение рисовать кистью машину, 
состоящую из нескольких частей (кабина, кузов, колеса), 
располагать предмет на листе с учетом его пропорций;  
ОО «ПР» - закреплять знания о цветах; расширять 
представления о разных видах машин (грузовые и 
легковые автомобили) 
ОО «РР» - активизировать словарь: кабина, кузов, капот, 
фары, бампер [10], стр.43 

Альбомные листы, 
гуашь, кисти, 
тряпочки, 
стаканчики с 
водой; машины 
разного 
назначения 
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Лепка 
 

 НОД «Светофор»  
ОО «ХЭР» - формировать умение лепить светофор из 
целого куска пластилина; изображать три цвета 
сигналов, способом налепа; развивать чувство формы и 
композиции, умение соблюдать пропорции; воспитывать 
интерес к познанию нового и отражению полученных 
знаний в изодеятельности 
ОО «СКР» - закрепить знания детей о работе светофора, 
о правилах перехода улиц 
ОО «ФР» - развивать координацию в системе «глаз-
рука», синхронизировать работу обеих рук 

картинка 
«светофор», 
пластилин чёрного, 
красного, жёлтого, 
зелёного, белого 
цветов; дощечки, 
салфетки, трубочка 
(для подставки)  

Конструктивно-модельная 
деятельность 

"Гараж для пожарной машины" - совершенствовать умение строить 
здания с перекрытиями, вертикальными и горизонтальными, продолжать 
развивать умение соотносить размер постройки с размером машины; 
совершенствовать умение обыгрывать постройки. 

Деревянный 
конструктор и 
схемы построек 
 

 

Музыкальная деятельность Слушание песни «Запрещается – разрешается» - развивать интерес 
и осознанное отношение к музыке; обогащать музыкальные 
впечатления; развивать умение чувствовать характер музыкального 
произведения; закреплять правила дорожного движения  

Аудиозапись 
«Зпрещается – 
разрешается» слова 
В.Семернина, музыка 
М.Парцхаладзе  
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Подвижные игры 
 

«Веселый светофор» - формировать интерес к участию в подвижных играх со сверстниками; 
обогащать двигательный опыт; развивать способность выполнять правила и указания педагога, 
ориентироваться в пространстве (бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга), 
действовать в соответствии с правилами [1], стр.37 

Игровые упражнения 
 

"Точно в цель" - формировать умение метать небольшой мячик в 
корзину с расстояния 1,5 – 2 м. Развивать меткость. 

Мяч  

Ребенок и его здоровье Беседа «Здоровая и полезная пища» - формировать представление о 
том, что здоровая пища – один из факторов здорового образа жизни и 
служит профилактикой заболеваний; воспитывать привычку бережно 
относиться к своему здоровью, в том числе, к своему питанию; расширять 
представления о  полезной и вредной пище  

Карточки с 
изображением 
продуктов питания, 
корзинка с 
муляжами овощей и 
фруктов 
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Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Шоферы», сюжет «Машины движутся по улицам города» - развивать и 

обогащать сюжет игры через самостоятельное создание игровой ситуации, 
обстановки задуманного сюжета; развивать умение использовать в игре 
постройки, выполненные из строительного материала; закреплять умение 
подбирать предметы и атрибуты для игры; актуализировать знания о правилах 
безопасного передвижения по улице (машины движутся по проезжей части, 
пешеходы переходят улицу в положенном месте, машины пропускают 
пешеходов); развивать социальные отношения между партнерами 

Крупный 
конструктор для 
создания игровой 
обстановки; рули, 
коляски, пешеходный 
переход, дорожные 
знаки, макет 
светофора 

Театрализованные игры «Колобок – нарушитель» - в занимательной форме закрепить правила дорожного движения; развивать 
умение детей передавать эмоции героев, их настроение, самостоятельно придумывать жесты, 
характерные движения для своего персонажа, разыгрывать несложные представления, входить в роль, 
побуждать к взаимодействию с партнерами по сцене 

 
ФЕВРАЛЬ 

15.02.21 – 19.02.21 
Тема "Мой папа. День защитника Отечества" 

Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая 
среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Д/и "Мы защитники" - формировать представления о сходстве и 
различиях между мальчиками и девочками, воспитывать желание у 
мальчиков защищать девочек.  

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 
воспитание 

Беседа «Папа может все, что угодно» - довести до сознания детей, что 
папа дорогой и близкий человек, который всегда рядом и готов помочь 
нам всегда и во всем 

Фотографии пап 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Обсуждение пословиц о труде – познакомить с жанровыми особенностями произведений 
малых фольклорных форм; формировать умение понимать переносное значение образных 
выражений; повышать уровень воспитанности и нравственности; воспитывать ценностное 
отношение к труду человека 
- «Поспешишь – людей насмешишь» 
- «Не сиди сложа руки, так и не будет скуки» 
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Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

"Наблюдение за прохожими" - обратить внимание на особенности 
передвижения прохожих по скользким улицам, обсудить, каких 
опасностей они стараются избежать. Формировать осознанное отношение 
к собственной безопасности в зимний период. 
"У меня зазвонил телефон…" - рассказывать детям о потенциально 
опасных ситуациях в разговорах с незнакомыми людьми по телефону; 
выяснить, как правильно вести себя в таких ситуациях. 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

ОЭД "Изготовление цветных льдинок" - познакомить с двумя 
состояниями воды- жидкий и твердый. Выявить свойства и качества воды: 
превращается в лед, замерзает на холоде, принимает форму ёмкости. 
 

Формочки, гуашь 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД «На земле, в небесах и на море»  
ОО «ПР» - дать начальное представление об армии, о родах войск, о 
государственном празднике "День защитника Отечества"; познакомить с 
государственным флагом Российской Федерации; формировать 
представления о воинах, которые охраняют нашу Родину, уточнить 
понятие "защитник Отечества"; познакомить с некоторыми военными 
профессиями (пограничники, моряки, танкисты, летчики), с военной 
техникой (танк, самолет, военный крейсер); формировать умение 
ориентироваться в пространстве – определять расположение предметов 
(цветных полос) относительно друг друга, употребляя наречия «вверху», 
«внизу», «посередине» 
ОО «РР» - обогащать словарь именами существительными (Родина, 
Отечество, Россия, защитник), закрепить в речи наречия-антонимы 
(высоко – низко, далеко – близко, глубоко – мелко, быстро – медленно, 
тихо – громко);  
ОО «ХЭР» - закреплять умение пользоваться кисточкой и клеем при 
выполнении аппликации [9], стр.114 

Изображение 
флага России, 
заготовки для 
аппликации 
«Российский 
флаг», картинки 
«Военные 
профессии», 
«Военная 
техника», барабан 
и палочки к нему 
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Ознакомление с миром 
природы 

Беседа «Чем мы дышим» - познакомить детей с понятием «свежий 
воздух», «кислород», дать элементарные представления о факторах 
(природных и деятельности человека), очищающих и загрязняющих 
воздух; о важности чистоты воздуха для всего живого на земле 

Иллюстративный 
материал «Береги 
родную планету» 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

НОД «Измерение предметов» (продолжение) 
ОО «ПР» - продолжать работу по формированию умения 
сравнивать предметы с помощью условной мерки, 
практических навыков измерения длины (высоты) с 
помощью условной мерки;   
ОО «СР» - формировать умение работать в мини-группе, 
распределять роли и обязанности в ней, умение 
выслушивать товарищей[8], стр.55 

Мяч, картинка, на которой 
нарисован уличный фонарь; для 
детей – картинка, на которой 
нарисована приставная лестница в 
наклонном положении (такой же 
высоты, что и фонарь); полоска – 
мерка (длиннее лестницы), 
ножницы 

 

Проектная деятельность Острова Санкт-Петербурга. Рассматривание открыток по теме Санкт-
Петербург. 
 

Плакаты, 
открытки по теме 
Санкт-Петербург. 
Разрезные 
картины, книги, 
открытки по теме. 
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Развитие речи НОД «Кем гордится семья!  
ОО «РР» - формировать умение рассказывать о своих близких, 
отвечать на вопросы по фотографиям; способствовать развитию 
связной речи; закрепить умение использовать существительные в 
именительном падеже единственного и множественного числа 
ОО «СКР» - воспитывать уважение к тем, кто нас защищает, 
стремление быть похожими на них; формировать опыт поло-
ролевой идентификации детей 
ОО «ПР» - расширять представления детей о представителях 
разных родов войск, уточнить знания детей о профессиях пап и о 
празднике День Защитника Отечества; обогащать представления о 
том, какими качествами обладают защитники Отечества; 
конкретизировать представления о родственных взаимосвязях, 
семейных традициях, профессиях близких людей [16], стр. 273 

Подборка фотографий 
(или презентация), 
подготовленная 
родителями 
воспитанников; картотека 
с изображением 
предметов, используемых 
представителями 
различных военных 
профессий; книги с 
иллюстрациями о 
защитниках Отечества 
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Приобщение к 
художественной литературе 

Русская народная сказка «Каша из топора», А. Гайдар «Рассказы об армии», А. Митяев 
«Почему армия родная?»,  В. Туров «Дедушкин портрет», Ю. Шмидт «23 февраля», О. 
Высотской «Слава Армии», А.Барто «Самолет», «Кораблик»,  С. Баруздин «Шел по улице 
солдат», А. Жаров «Пограничник», Я. Длуголенцкий «Что могут солдаты» 
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Приобщение к искусству Рассматривание репродукции картины Б.В. Окорокова 
«Пограничники» - развивать умение внимательно рассматривать 
произведение живописи, понимать, каково ее композиционное 
построение, рассказывать о том, что запечатлел на картине художник, что 
хотел рассказать зрителям  

Репродукция  
картины Б.В. 
Окорокова 
«Пограничники» 

Изобразительная деятельность Рисование  НОД «Украсим полоску флажками» 
«ОО ХЭР» - закреплять умение детей рисовать 
предметы прямоугольной формы, создавать 
простейший ритм изображений; упражнять в умении 
аккуратно закрашивать рисунок, используя 
показанный прием; развивать эстетические чувства, 
чувство ритма, композиции 
ОО «ПР» - расширять представления детей об армии 
ОО «СКР» - воспитывать патриотические чувства, 
любовь к Родине [11], стр.61 

Образец 
педагогического 
рисунка, альбомные 
листы, разрезанные 
пополам по 
горизонтали; цветные 
карандаши; 
иллюстрации: 
«Российская армия, 
военная техника 
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Аппликация «Летящие самолеты» (коллективная композиция) 
ОО «ХЭР» - формировать у детей умение правильно 
составлять изображения из деталей, находить место той 
или иной детали в общей работе, аккуратно наклеивать; 
закреплять знание формы – прямоугольника, 
продолжать работу по формированию умения плавно 
срезать его углы 
ОО «ПР» - расширить представления детей о военной 
технике, в частности, о самолетах; уточнить, из каких 
частей состоит самолет (корпус, крылья, хвост, 
иллюминатор, винт)  
ОО «СКР» - вызвать радость от созданной всеми вместе 
картины; воспитывать умение доброжелательно 
общаться с другими детьми [11], стр.62 

Образец 
педагогического 
рисунка, 
игрушечный 
самолет, 
бумажные 
прямоугольники 
для корпуса, 
хвоста, крыльев 
самолета, 
ножницы, клей, 
лист ватмана, 
иллюстрации 
«Самолеты» 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

"Самолеты"  (оригами) - знакомить с самолетами, как видом военной 
техники; способствовать пониманию детьми общего у всех самолетов: 
крылья, хвост, салон, кабина пилота, хвост, шасси. Упражнять в 
конструировании самолетов по образцу. 

Бумажные 
квадраты, цветные 
карандаши 

 

Музыкальная деятельность Слушание песни «Моя армия», музыка Э.Ханка, слова И.Резника – 
приобщать детей к музыкальному искусству, расширять представления о 
песенном жанре, дать элементарные представления о структуре песни 
(куплет, припев); через музыкальное произведение расширять 
представления о различных родах войск 

Аудиозапись 
«Моя армия», 
музыка Э.Ханка, 
слова И.Резника 
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Подвижные игры 
 

«Стрелок» - формировать умение бросать мяч в движущуюся цель 
(принимать исходное положение, выполнять замах и бросок с учетом 
перемещения цели); развивать мышцы рук, глазомер, ловкость 

Мягкие мячи 
небольшого 
диаметра 

Игровые упражнения 
 

Игровое упражнение «Партизаны» - формировать умение ходить «след в след» по 
заснеженной площадке; упражнять в беге змейкой и врассыпную по площадке; развивать 
способность концентрировать внимание, действовать по образцу 

Ребенок и его здоровье «Закаливающие процедуры» - разъяснять детям о важности и необходимости закаливания, 
формировать осознанное отношение к своему здоровью 
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Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры "Моряки" - продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, 

используя косвенные методы руководства, содействовать самостоятельному 
созданию игровых замыслов, совершенствовать умение подбирать и 
использовать атрибуты, создавать обстановку для игры, развивать умение 
выполнять игровые действия в соответствии с игровым замыслом. 

Большой конструктор, 
костюмы, бинокли, 
штурвал, спасательные 
жилеты... 

Театрализованные игры Игра-ситуация "Хотим быть смелыми" - формировать представления о воинах-защитниках, о 
качествах, которыми они должны обладать; развивать умение выполнять действия, о которых говорится в 
игре, развивать умение создавать образ (моряка, солдата) при помощи выразительных средств (интонации, 
жестов, определенной позы). воспитывать патриотические чувства. 

 
ФЕВРАЛЬ 

Тема "Транспорт" (22.02.2020 – 26.02.2020) 
Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных моментах)  Развивающая среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Беседа "Пассажиры в общественном транспорте" -  познакомить детей с 
правилами поведения в общественном транспорте, связанными со входом и 
выходом из транспорта, с многообразием вежливых слов, используемых в 
подобной ситуации («будьте добры», «позвольте», «разрешите») 

Сюжетные картинки 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 
воспитание 

Беседа «Я – человек» - укрепить понимание и осознание детьми своей индивидуальности и чувства 
собственного достоинства, уважения к мнению другого человека, развивать чувство коллективизма; 
помочь детям осмыслить различия и сходство между людьми [13], стр. 29 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Игровая ситуация «Как Ванечка утром просыпается» - продолжать работу 
по формированию у детей культурно-гигиенических навыков, 
совершенствовать умение правильно осуществлять гигиенические процедуры 
(умываться, чистить зубы, причесываться) 

Алгоритмы 
умывания, 
сюжетные картинки 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа «Зимняя дорога - гололед» - дать элементарные знания об основных 
понятиях, относящихся к поведению на улице и дороге во время гололёда; 
способствовать формированию знаний об опасных факторах гололёда и  их 
последствиях для человека; формировать навыки безопасного поведения во 
время гололёда, гололедицы; формировать начала ответственности за 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
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собственную безопасность 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

ОЭД «Чудесный мешочек» - развивать навыки у детей определять 
температурные качества веществ и предметов. 
Д/и «Виды транспорта» - расширить представления о различных 
видах транспорта; закреплять умения детей классифицировать разные виды 
транспорта (воздушный, наземный, водный)  

Мелкие предметы из 
дерева, металла, стекла 
(преимущественно 
предметы транспортные 
средства) 
 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД "Виды транспорта"  
ОО «ПР» - познакомить детей с обобщённым понятием «транспорт»; 
формировать умение классифицировать виды транспорта по месту его 
передвижения – наземный, воздушный, водный, выделять особенности его 
строения; развивать умение рассуждать, делать выводы; упражнять в навыке 
нахождения признаков различия и сходства грузового и 
пассажирского транспорта;  
ОО «РР» - активизировать словарь детей словами-названиями транспортных 
средств, профессией людей, управляющих этими транспортными средствами; 
обогащать словарный запас словами: транспорт легковой, грузовой, 
пассажирский, наземный, водный, воздушный; стимулировать желание 
участвовать в беседе 
 

иллюстрации с 
видами транспорта, 
2 автомобиля – 
грузовой и 
пассажирский, 
д/игра «Четвертый 
лишний» 

Ознакомление с миром 
природы 

Посадка лука – расширять представления детей об условиях, необходимых 
для роста и развития растений (почва, влага, тепло и свет); дать элементарные 
понятия о природных витаминах; формировать трудовые умения и навыки 

Сундучок, земля, 
стаканчики, лейка с 
водой, тряпичные 
салфетки, фартуки 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

НОД «Сравнение предметов по высоте»  
ОО «ПР» - упражнять в сравнении предметов по высоте с помощью условной 
мерки; закреплять представления о временных отрезках; упражнять в 
количественном и порядковом счете в пределах 5 
ОО «РР» - формировать умение обозначать результаты сравнения по высоте 
словами «выше» - «ниже» 

Мяч, картинка, на 
которой нарисованы 
две елки, слегка 
различающиеся по 
высоте; две полоски 
разной длины 
(длиннее елок), 
карандаш 
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Проектная деятельность Краткосрочный проект «Едем, плывем, летим» - создать условия для развития познавательных и 
творческих способностей в процессе реализации проекта через формирование образных 
представлений о транспорте; уточнить и расширить представления детей об основных видах 
транспорта (автомобиль, поезд, электричка, автобус, трамвай, троллейбус); расширять знания детей 
о профессии «водитель»: пилот, машинист, тракторист 

Р
еч
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ви
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е 

Развитие речи НОД Составление рассказа по игрушке «Транспорт» 
ОО «РР» - формировать умение образовывать и употреблять 
в речи существительные с уменьшительно - ласкательными суффиксами; 
совершенствовать диалогическую речь посредством участия в беседе, 
полных ответов на поставленные вопросы; развивать умение составлять 
описательный рассказ об игрушке с помощью вопросов; обогащать 
словарный запас: грузовик, автомобиль, транспорт, подъёмный кран, 
экскаватор, катер; наземный, воздушный, водный, пассажирский, грузовой; 
гудеть, сигналить, грузить; воспитывать речевой слух детей, постепенно 
развивая его основные компоненты: звуковысотный слух; слуховое 
внимание; восприятие темпа и ритма речи 
ОО «ПР» - закреплять представление детей о разных видах транспорта, 
уметь четко дифференцировать виды транспорта: наземный, водный, 
воздушный; 
ОО «СКР» - расширить представления  детей через игровые образы 
о правилах поведения в общественном транспорте 
Упражнение «Как гудят машины?» - развивать умение правильно 
произносить согласные звуки ([в]; [т][р]; [ж]; [р]) 

игрушки-
предметы транспорта, 
картинки – 
предметы транспорта, 
разрезные картинки- 
предметы транспорта 

Приобщение к 
художественной литературе 

Д.Биссет «Про малютку-автобус, который боялся темноты», Н.Носов «Автомобиль», Г.Цыферов 
«Паровозик из Ромашково», М.Зденек «Кротик и ракета», Т.Крюкова «Смелый кораблик», 
С.Баруздин «Сказка о трамвае», Е.Тараховская «Метро» 

Х
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 Приобщение к искусству Беседа о транспорте, рассматривание репродукции картины Г.Г.Нисского 

«Над снегами» - систематизировать и дополнить знания детей о видах 
транспорта, рассказать о профессии летчика; формировать у детей умение 
устанавливать связь между содержанием и композицией произведения 

репродукция 
картины 
Г.Г.Нисского «Над 
снегами» 
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Изобразительная деятельность Рисование 
 

НОД «Плывет кораблик» 
ОО «ХЭР» - формировать умение повторять контуры 
рисунка восковыми мелками, раскрашивать кистью; создать 
условия для свободного выбора детьми содержания рисунка 
на парусе 
ОО «ПР» - формировать у детей представления о различных 
судах, судоходстве, о профессиях людей, работающих на 
флоте; знакомить с названиями кораблей, их частей, 
действий, выполняемых моряками 

Картинки с 
изображением кораб
лей; изображения к 
загадке «Где я 
побывал?», частей 
корабля, заготовки и 
материалы для 
рисования 

Лепка 
 

НОД «Лодка с веслами»  
ОО «ХЭР» - развивать умение раскатывать из шара овал, 
сплющивать его и вдавливать середину пальцами, 
стягивать и подравнивать края, раскатывать колбаски, 
приплющивать пальцами с одного края и прикреплять 
к вылепленному изделию; развивать мелкую моторику 
пальцев и внимание 
ОО «ПР» - расширить знания детей о видах транспорта; 
закрепить умение детей классифицировать различные виды 
транспорта: наземный, воздушный, водный, железно 
дорожный, названия профессий людей управляющих 
различными видами транспорта 

Пластилин, 
салфетка, доска для 
лепки, стека, 
картонки-подставки 
синего цвета;  
картинки самолета, 
машины, поезда и 
лодки. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

"Строим трамвай" – развивать умение сооружать постройки из крупного и 
мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для 
создания и украшения построек; формировать умение устанавливать 
ассоциативные связи, предлагая вспомнить детям, какие похожие сооружения 
они видели 

Набор деревянного 
строителя, схема 
постройки 



161 
 

 

Музыкальная деятельность Музыкальная игра «Автобус» - закреплять умение детей двигаться под 
музыку в соответствии с ее характером, образом; закрепить знания детей 
о транспорте, используя музыкальные игры 
Вот мы в автобусе сидим, и сидим, и сидим 
И из окошечка глядим, все глядим. Сидят на стульчиках. Изображают, что глядят в окно. 
Глядим назад, глядим вперед. 
Вот так вот! Вот так вот! Поворачивают в такт музыке головы то вправо, то влево. 
Ну что ж автобус не везет? 
Не везет? Удивленно пожимают плечами. 
Колеса закружились. 
Вот так вот! Вот так вот! 
Вперед мы покатились. 
Вот так вот! Руки согнуты в локтях, прямые ладони совершают крутящие движения одна 

вокруг другой в такт музыке. 
А щетки по стеклу шуршат. 
Вжик – вжик – вжик. Вжик – вжик – вжик. 
Все капельки смести хотят. 
Вжик – вжик – вжик. 
Прямыми ладонями совершать движения, имитирующие работу «дворников» автобуса в 

такт музыке. 
И мы не просто так сидим. 
«Бим- бим- бим! Бим- бим- бим!» 
Мы громко, громко все гудим: 
«Бим- бим- бим!» Изображают нажатие кнопки сигнала на руле. Произносят: «Бим- бим- 

бим!» 
Пускай автобус наш трясет. 
Вот так вот! Вот так вот! 
Мы едем, едем все вперед 
Вот так вот! Покачиваются влево – вправо, изображая, как трясет автобус. 
Изображают, что крутят руль. 
Мы громко, громко все гудим: 
«Бим- бим- бим!» Изображают нажатие кнопки сигнала на руле. Произносят: «Бим- бим- 

бим!» 
 

Аудио запись 
muzykalnaya_igra_-
_avtobus_iplayer.fm_.mp
3 
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Подвижные игры 
 

"Зайцы и волк"  - формировать умение ставить цель важную не только для себя, 
но и для окружающих; упражнять в беге врассыпную с увёртыванием, развивать 
умение быстро реагировать на сигнал  
Ход игры: дети строятся в 3-4 колонны в разных местах площадки, которые отмечаются 
цветными кубиками. Играющие дети изображают летчиков на самолетах. Каждое звено 
строится за кубиком своего цвета. Они готовятся к полету. По сигналу воспитателя «К полету 
готовься!» дети кружат согнутыми в локтях руками – заводят мотор. «Летите!» - говорит 
воспитатель. Дети поднимают руки в стороны и летят врассыпную, в разных направлениях. 
По сигналу воспитателя «На посадку!» - самолеты находят свои места и приземляются, 
строятся в колонны и опускаются на одно колено. Воспитатель отмечает, какая колонна 
построилась первой. 
Усложнение: 1. Во время полёта самолётов менять местами ориентиры (цветные кубики) 
звеньев самолётов. 2. Использовать разные сигналы: звуковые (музыка, сигнал колокольчика 
или свистка) визуальные (взмах султанчиком, флажком). 

Цветные кубики 

Игровые упражнения 
 

"Ходьба и бег по наклонному снежному валу" – формировать умение детей ходить и бегать вверх 
и вниз по наклонной поверхности; развивать чувство равновесия, уверенность в себе, смелость; 
повышать двигательную активность 

Ребенок и его здоровье Беседа «Снеговик, ты снеговик – с детства к холоду привык» - 
формировать у детей осознанное отношение к здоровому образу жизни; 
сообщить знания о том, что закаленные люди  реже болеют простудными 
заболеваниями; выяснить, какие способы закаливания дети знают и как 
закаляются в детском саду и дома   

Сюжетные картинки 
о закаливании в 
зимний период 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры "Шоферы"  сюжет: "Автомастерская" – развивать умение детей действовать с 

предметами-заместителями, сопровождать игру речевыми высказываниями, обращаться к 
партнеру по игровой роли; формировать умение обогащать сюжет игры через 
самостоятельное создание игровой обстановки задуманного сюжета 

Инструменты 
(отвертка, гаечный 
ключ, молоток), 
машины (грузовые и 
легковые); форма 
рабочего 
автомастерской 

Театрализованные игры  Театрализованная игра "Поездка в поезде" – расширять представления детей о 
пассажирском транспорте; формировать умение передавать игровые действия в 
соответствии со стихами, песней, музыкой; воспитывать уважение к людям, работающим 

Паровоз из мягких 
модулей, детские 
стульчики, 
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на железнодорожном транспорте;  аудиозапись 
«Паровоз - 
букашка»; билеты, 
«деньги» 

 
МАРТ 

01.03.21 – 05.03.21 
Тема "Моя мама лучшая на свете" 

 
Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая 
среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Ситуация общения «Вежливая просьба» - продолжать знакомить детей с вежливыми 
формами выражения просьбы, адресованной разным людям (старшему незнакомому, 
старшему близкому, ровеснику); формировать умение выбирать соответствующие ситуации 
модели поведения и речевые конструкции 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 
воспитание 

Беседа "Моя семья" – уточнить начальные знания о себе и социальном 
мире, в котором живет; уточнить знания о семье и ее членах (кто такие 
родные люди, доброжелательные взаимоотношения между членами 
семьи); развивать умение замечать эмоциональные состояния членов 
семьи; воспитывать любовь и уважение к своим родным; ввести в 
активный словарь понятия: дом, семья, бабушка, дедушка, брат, сестра, 
родные, близкие 

альбом с детскими 
страничками "Моя 
семья" 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Трудовые поручения: протираем листья растений – уточнить и дополнить знания детей о 
способах ухода за растениями; развивать умение выполнять соответствующие трудовые 
навыки (протирать листья тряпочкой, обметать кисточкой, опрыскивать); воспитывать 
трудолюбие 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа на тему «Поведение с незнакомыми людьми» - организовать 
повторение правил поведения с незнакомыми людьми с опорой на 
сигнальные рисунки; создать условия для уточнения и применения 
знаний безопасного поведения при рассмотрении различных ситуаций 

Сигнальные 
рисунки 
«Незнакомцы на 
улице» 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

ОЭД «Как вытолкнуть воду?» - формировать представления о том, что 
уровень воды повышается, если в воду погружать предметы, развивать 
мыслительные процессы, мелкую моторику, активизировать словарь 
(край, поднимается, опускается, выше, ниже), поддерживать 
положительное отношение к своей работе и работе своих товарищей 

Мерная ёмкость 
с водой, 
камешки, ложки 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД «Мамин день»  
ОО «ПР» - закреплять названия весенних месяцев; дать представление о 
празднике «Международный женский день»; уточнять и расширять 
представления о женских профессиях 
ОО «РР» - обогащать словарный запас (весенний, нежный, ласковая, 
заботливая); формировать умение изменять по падежам слово «мама» 
ОО «СКР» - уточнить знания детей о том, как зовут маму (имя, отчество), 
кем она работает; воспитывать уважение к домашнему труду, желание 
помогать маме и бабушке [9], стр.125 

Фотоальбом  
"Моя мама лучшая 
на свете"; 
предметные 
картинки 
«Профессии» 

Ознакомление с миром 
природы 

Мир комнатных растений – расширять представления детей о 
комнатных растениях: их пользе, строении; формировать умение 
различать комнатные растения по внешнему виду [15], стр.55 

Комнатные 
растения: фиалка, 
герань, бегония, 
фикус, бальзамин 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

НОД «Порядковый счет» 
ОО «ПР» - формировать представление о порядковом счете; 
упражнять в счете в пределах 5; в сравнении предметов по величине; 
различении количественного и порядкового счета; упражнять в 
сравнении двух групп предметов; уточнить представления о рыбах 
(среда обитания: аквариум, река, море; внешний вид – длинная, 
маленькая, большая; названия рыб) 
ОО «СКР» - формировать опыт взаимоконтроля ,  самостоятельного 
преодоления затруднения под руководством воспитателя[8], стр.59 

3 вазы с цветами: в 
первой 2 желтых и 2 
красных цветка, во 
второй – 2 красных и 3 
желтых, в третьей – 1 
желтый и 2 красных; 
для детей – карточки с 
цифрами разного 
цвета, по одной 
пирамидке 
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Развитие речи НОД «Составление рассказа по картине «Мама моет посуду» 
ОО «РР» - формировать умение составлять рассказ по картине; 
закреплять умение образовывать имена существительные – названия 
посуды; закрепить произношение звука [щ], представление о том, что 
звуки в слове произносятся в определенной последовательности 
ОО «СКР» - актуализировать знания о том, какие трудовые действия 
выполняет дома мама 
ОО «ФР» - совершенствовать навыки движения в соответствии с 
текстом, не сбивая дыхания [17], стр.153 

Картина «Мама 
моет посуду»; 
кукольная посуда 
 

Приобщение к 
художественной литературе 

С. Вангели "Подснежники", Э. Мошковская "Я маму мою обидел; А. Потапова "Кто больше 
любит маму", "Танечка". 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-е

ст
ет

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Приобщение к искусству Рассматривание репродукции картины М.В. Савченковой «Семья 
тракториста» - вызвать у детей желание рассказать о своих семьях, 
профессиях своих родных, о том, как дети проводят свободное время с 
родителями, что делают вместе; формировать умение понимать средства, 
которыми подобную информацию передает художник, понимать 
содержание произведения, описывать действия людей, изображенных на 
картине 

репродукция 
картины М.В. 
Савченковой 
«Семья 
тракториста» 

Изобразительная деятельность Рисование 
  

НОД "Портрет мамы" 
ОО «ХЭР»  - формировать умение рисовать портрет мамы, 
правильно передавая пропорции, её индивидуальные 
особенности: цвет глаз, волос; закреплять способы и 
приемы рисования цветными карандашами, соблюдать 
последовательность при рисовании; формировать умение 
правильно располагать изображение на листе; побуждать 
передавать свое отношение, свои чувства к близким 
людям в     изображении 
ОО «СКР» - вызвать у детей эмоциональное отношение к 
образу мамы; формировать умение проявлять дружелюбие 
при оценке работ других детей 
[10], стр.53 

Мольберт, 
цветные 
карандаши, бумага 
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Лепка 
 

НОД "Букет мимозы в подарок маме"  
ОО «ХЭР» - развивать умение детей лепить способом 
барельеф или пластилиновый налеп, создавая объемную 
картинку цветка мимозы в вазе из пластилина; создавать 
точный  образ  путем использования разнообразных 
способов лепки (раскатывание, сплющивание, 
скатывание, ощипывание); использовать стеку для 
придания пышности цветку, делать надрезы на листочках 
ОО «СКР» - развивать творческие способности, 
усидчивость, аккуратность, доводить начатое до конца. 
Воспитывать желание радовать самого близкого человека 
– маму 

Цветной картон с 
нарисованным 
контуром вазы; 
пластилин, доски, 
картинки с 
изображениями 
различных ваз, 
стеки, салфетки, 
ветка мимозы в 
вазе 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как соломка помогла нам сделать открытки» (конструирование из 
бумаги и соломки) – вызвать интерес к созданию «золотых» подарков с 
декоративными элементами из соломки; познакомить со способом 
конструирования открыток с сюрпризными элементами (прорезные 
окошки, открывающиеся уголки, динамичные вкладыши); разнообразить 
технику «коллаж» (аппликация, элементы инкрустации); расширять опыт 
художественного конструирования в дизайн-деятельности; развивать 
творческое воображение, ассоциативное мышление, координацию в 
системе «глаз – рука»; обогащать тактильные ощущения; воспитывать 
бережное отношение к природе, желание порадовать мам и бабушек 
рукотворными подарками [7], стр.96 

Листы плотной 
бумаги размером 
21х15 и 30х21 (на 
выбор детям); 
элементы, 
вырезанные из 
соломенного 
полотна 

 

Музыкальная деятельность Слушание музыкального произведения «Мамины ласки» (музыка 
А.Гречанинова) – обогащать музыкальные впечатления детей; 
обогащать словарный запас эпитетами, формировать умение 
характеризовать оттенки настроений, выраженные в музыке 

Аудиозапись 
«Мамины ласки» 
(музыка 
А.Гречанинова) 

Ф
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 Игровое упражнение 
 

«Иголочка, ниточка, узелок» - формировать умение ходить и бегать в колонне по одному, 
менять направление по сигналу, согласовывать свои действия с действиями других игроков, 
выполнять роль ведущего 

Подвижные игры 
 

"Мы прыгнем через ручеек" - совершенствовать выполнение прыжков на двух ногах через 
линию (принимать правильное исходное положение, приземляться на полусогнутые ноги). 
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Ребенок и его здоровье Дидактическая игра «Полезно или вредно» - уточнить представления о 
вредной и полезной для здоровья пище; формировать устойчивый 
интерес к правилам и нормам здорового образа жизни; способствовать 
расширению представлений о здоровье и его ценности, развитию 
наблюдательности, памяти, логического и образного мышления 

Карточки с 
изображением 
продуктов 
питания, 
изображения 
здорового и 
больного человека 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры "Семья": сюжет "Мамин праздник" - побуждать детей к самостоятельному развитию 

сюжета, выбору атрибутов для игры; развивать умение воспроизводить в игре быт семьи; 
развивать способность договариваться с партнерами по игре (члены семьи 
договариваются, чем они могут порадовать маму, например: папа сходит в магазин и 
купит подарок и цветы, сестра приберется в доме, все вместе приготовят праздничный 
обед); развивать умение создавать игровую обстановку с помощью разнообразного 
материала и в соответствии с задуманным сюжетом 

атрибуты для 
игры и 
предметы- 
заместители 

Театрализованные игры Игровая ситуация "Сказка про маму"- обогащать представления детей о семье, 
формировать умение брать на себя роль мамы, обыгрывать различные действия, 
ситуации; формировать умение передавать в театрализованной игре взаимоотношения в 
семье, доброе отношение к маме; воспитывать любовь и уважение к матери, умение 
ценить ее заботу о близких; развивать и поддерживать интерес детей к театрализованным 
играм, восприятию произведений художественной литературы [16], стр.123 

Кукла Маша, 
костюмы 
(шапочки или 
маски) героев 
сказки – 
зайчиха, 
зайчонок, 
волчата, текст 
сказки 
С.Прокофьевой 
«Сказка про 
маму»  

 
 
 
 
 



168 
 

МАРТ 
09.03.21 – 12.03.21 

Тема "Город мастеров" 
Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая 
среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Рассматривание альбома «Когда мы станем взрослыми» - 
актуализировать и систематизировать знания детей о различных 
профессиях, беседа о том, кто по профессии каждый из родителей ребят; 
кем будут дети, когда вырастут; показать социальную значимость каждой 
профессии 

Фотоальбом 
«Профессии» 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 
воспитание 

"Чудо мастера" - расширить представление детей о народных 
промыслах; воспитывать интерес к народному быту и изделиям 
декоративно-прикладного искусства; закрепить и обобщить знание детей 
о предметах старины, некоторые из которых остаются актуальными и в 
наши дни: русская матрёшка, деревянные ложки, самовар, валенки, лапти, 
тульский пряник; воспитывать любовь к русскому фольклору; развивать 
патриотические чувства. 

Матрешки. 
дымковские 
игрушки, 
"Тульский 
пряник". 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Упражнения на мелкую моторику "Застёжки", "Шнуровка". Продолжать 
закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться.  
Трудовая деятельность «уборка в группе»: учить бережно относиться к 
игрушкам, побуждать самостоятельно наводить порядок в игровых 
уголках; поддерживать стремление к порядку 

"Застёжки", 
"Шнуровка". 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

С. Михалков "Сказка про город дорожных знаков" – повторить с 
детьми правила перехода улицы; актуализировать знания о назначении 
дорожных знаков 

Иллюстративный 
материал 
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 Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование "Свойства воды" - продолжать знакомить детей 
со свойствами воды, предложить рассмотреть зеркало, стекло и воду в 
прозрачной емкости, выявить их общие черты и различия. Выявить такие 
свойства воды, как прозрачность, способность отражать предметы. 

Зеркало, стекло и 
воду в прозрачной 
емкости 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«Все профессии важны, все профессии нужны» 
ОО «ПР» - расширить и конкретизировать представления детей о 
профессиях и необходимых предметах (инструментах)  для их 
деятельности; развивать способности к классификации предметов 
к нужной профессии, обобщению 
ОО «РР» - упражнять детей в назывании и различии профессий; 
совершенствовать умение детей понимать и отвечать на вопросы 
воспитателя отдельными словами и простыми предложениями 
ОО «СКР» - воспитывать уважение к труду взрослых, желание 
выбрать профессию и стремление учиться 

иллюстрации с 
изображением профессий, 
предметов, с которыми 
работают люди разных 
профессий, картотека 
загадок о труде людей 
разных специальностей, 
Портрет В. Маяковского, 
книга «Кем быть?» 

Ознакомление с миром 
природы 

«Размножение комнатных растений» - познакомить детей с одним из способов размножения 
растений: выращивание растений из черенка; показать детям, как срезают ветки, дать 
элементарные представления как и для чего их помещают в воду 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

08.03.2021 – Международный женский день 
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Развитие речи Чтение стихотворения В. Маяковского «Кем быть» 
ОО «РР» - познакомить детей с новым литературным произведением; 
развивать умение вести беседу по содержанию литературного 
произведения; обогащать словарный запас словами: столяры, плотники, 
бревно, рубанок 
ОО «ПР» - закрепить знание о различных профессиях 
ОО «СКР» - подвести к пониманию нравственного смысла, к 
мотивированной оценке поступков и характера героев 

Текст 
литературного 
произведения, 
иллюстрации к 
нему, предметные 
картинки 
«Профессии», 
«Инструменты» 

Приобщение к 
художественной литературе 

С. Михалков "А что у вас?", "Парикмахер", "Пошел котик на торжок…"; "Пастушок с 
дудочкой", пер. с уйгурск. Л. Кузьмина; Дж. Родари "Чем пахнут ремесла", Н. Носов 
"Затейники". 
В. Степанов "Художник" (отрывок). 
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Приобщение к искусству Рассматривание картины о профессии художника из серии «Кем 
быть?» - закрепить знания детей о профессии художника, уточнить 
название и назначение орудий труда; развивать интерес к профессии 
«художник» 

Серия картин 
«Кем быть?» 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование  НОД «Расписные стульчики» 
ОО «ХЭР» - формировать умение ритмично располагать 
узор, выполнять отдельные элементы росписи (бутоны, 
цветы, листья), использовать для украшения оживки; 
познакомить со спецификой создания декоративных 
цветов (оттенков зеленого, красного); воспитывать 
интерес к народному творчеству 
ОО «ПР» - расширить представления детей о 
городецкой росписи (истории, цветовом решении); дать 
элементарные представления о мастерах, 
расписывающих предметы мебели, посуду, 
декоративные изделия [10], стр. 28 

Изделия 
городецкого 
промысла, 
элементы росписи 
на магнитной 
основе (бутоны, 
купавки, розаны, 
листья); лист 
бумаги в форме 
стула 

Аппликация НОД "Подарок для повара"  
ОО «ХЭР» - развивать умение вырезать изображение по 
намеченному контуру (цветы, листочки) украшать ими 
фартук; закрепить умение предварительно выкладывать 
на листе готовые детали разной формы, составляя 
изображение и наклеивать их 
ОО «ПР» - способствовать закреплению представлений 
детей о профессии «повар»; познакомить с понятием 
«предметы-помощники» 
ОО «СКР» - воспитывать чувство благодарности за труд 
людей ближайшего окружения 

простой карандаш, 
ножницы, клей, 
салфетки, основа 
для аппликации 
шаблоны для 
вырезания 
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как обеденный стол стал письменным» - расширить и 
обобщить представление о столе, как предмете мебели, его 
строении, назначении, конструктивных вариантах; напомнить 
способ конструирования стола на четырех ножках и вызвать 
интерес к преобразованию обеденного стола в письменный; 
формировать умение планировать деятельность: обдумывать 
замысел, выбирать нужное количество деталей, создавать 
постройку с опорой на технологическую карту, сверять 
результат с замыслом; продолжать знакомить с пластиной в 
разнообразии ее вариантов; обратить внимание на то, что 
предметы могут быть в разных масштабах (взрослом, детском, 
игрушечном); помочь установить ассоциативные связи между 
реальными столами, игрушечными столиками и детскими 
постройками [7], стр.88 

Набор деталей на каждого 
ребенка – 6 кирпичиков, 1 
прямоугольная пластина, 2 
кубика; для обыгрывания 
построек – полукуб и 
короткий брусок для 
конструирования 
компьютера; строительные 
материалы по выбору детей 
для конструирования 
стульев и кресел; мелкие 
игрушки 
 

 

Музыкальная деятельность Слушание музыкальных произведений «Музыкальный 
ящик» (музыка Г.Свиридова), «Музыкальная шкатулочка» 
(музыка С.Майкапара) – формировать умение детей 
сравнивать пьесы с похожими названиями, различать и 
передавать в речи оттенки настроения 

Аудиозаписи 
«Музыкальный ящик» 
(музыка Г.Свиридова), 
«Музыкальная шкатулочка» 
(музыка С.Майкапара) 
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Подвижные игры 
 

"Липкие пеньки" – упражнять детей в правильном выполнении основных движений при беге; 
формировать умение согласовывать движения рук и ног; развивать ловкость и быстроту 
реакции 

Игровые упражнения 
 

"Сбей кеглю" - упражнять детей в метании мяча в вертикальную цель с 
расстояния 1,5 – 2 метра. 

Мяч, кегли 

Ребенок и его здоровье Обсуждение пословиц о здоровье – развивать умение запоминать небольшие и простые по 
содержанию поговорки; обогащать словарный запас, развивать умение понимать смысловую 
нагрузку, которую несет в себе та или иная пословица 
- «Заболеть легко – вылечиться трудно» 
- «Береги платье снову, здоровье смолоду» 
- «Утро встречай зарядкой, вечер провожай прогулкой» 

 
Развитие игровой деятельности 
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Сюжетно ролевые игры "Детский сад": сюжет "На музыкальном занятии" – формировать умение 
воспроизводить цепочку событий по заданной тематике (дети (куклы или группа 
детей) приходят на музыкальное занятие, выполняют танцевальные движения, 
поют, слушают музыку; музыкальный руководитель показывает движения, играет 
на музыкальных инструментах, разучивает с детьми новую песню); развивать 
умение создавать игровую обстановку задуманного сюжета, раскрывать в игре 
нравственный смысл деятельности музыкального руководителя (прививает детям 
любовь к музыке) 

Детские музыкальные 
инструменты, стулья, 
игровое пространство 
под оформление 
игровой обстановки 
(музыкальный зал) 

Театрализованные игры Этюд на выражение основных эмоций «Покажи какой…» - развивать навыки общения, способность к 
распознаванию основных эмоций человека, изображению по просьбе воспитателя эмоций на своем лице 
(«Покажи веселую маму, задумчивого папу, сердитого дедушку и т.п.), усиливать эмоцию 
специфическими движениями; формировать умение понимать своего сверстника по выражению его лица, 
придумывать ситуации, которые вызвали ту или иную эмоцию; развивать коммуникативные навыки, 
внимание; способствовать сплочению детского коллектива [1], стр.55 

 
МАРТ 

15.03.21 – 19.03.21 
Тема "Части тела" 

Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая 
среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Беседа «Не перебивай» - формировать умение детей быть приятными собеседниками 
(внимательно слушать, не перебивать говорящих людей, правильно формулировать вопросы и 
развернуто отвечать на них); познакомить ребят с речевыми конструкциями «вежливого 
собеседника» 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 
воспитание 

Дидактическая игра «Назови ласково» - уточнить представление о семье, ее членах, составе 
семьи, семейной сплоченности; формировать умение ласково называть каждого члена семьи; 
развивать коммуникативные навыки  

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Уход за крупнолистными растениями (влажное протирание листьев) 
- формировать умение детей оказывать посильную помощь воспитателю в 
уходе за комнатными цветами : протирать крупные листья растений 
влажной тряпочкой, соблюдая осторожность. Дать детям знания о том, 
что такой способ ухода облегчает дыхание растений, от чего зависит их 

Растения, 
тряпочки, 
кисточки, 
алгоритмы 
трудовых 
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рост и развитие. действий. 
Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Опасные предметы – обсудить с детьми, какую опасность могут 
представлять некоторые предметы (нож, ножницы, булавки и т.п.), 
рассказать, что эти предметы могут и должны храниться в определенных 
местах и брать их можно только с разрешения взрослого; 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

ОЭД «Почему темнеет снег?» - продолжать знакомить детей со 
свойствами снега, их изменением с приходом весны; формировать 
умение видеть элементарные причинно-следственные связи, 
высказывать предположение, осуществлять наблюдение, делать 
выводы, находить ответы на поставленные вопросы; воспитывать 
осознанное отношение к своему здоровью [16], стр. 338 

Емкость с образцами 
снега, одноразовые 
тарелки, ложки и 
прозрачные стаканы, 
лупы, фильтровальная 
бумага (белые салфетки) 
по количеству групп детей  

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД "Познай себя – я и мое тело"  
ОО «ПР» - формировать представления детей о строении человеческого 
тела и назначении отдельных частей(нос, рот, глаза, руки); познакомить с 
возможностями тела человека (я умею бегать, прыгать и т. д.); уточнить 
знания о частях лица, их названиях и значении для жизни и здоровья 
человека; 
ОО «СКР» - воспитывать внимательное отношение к людям; 
ОО «РР» - развивать отвечать на вопросы воспитателя полным 
предложением 
ОО «ФР» - воспитывать стремление к здоровому образу жизни 
 

карточки со 
схематическим 
изображением 
девочки и 
мальчика; 
предметные 
картинки «Органы 
чувств», плакат 
«Мое тело» 

Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение за ростом лука» - предложить детям рассмотреть посаженные ими луковицы, 
рассказать о произошедших изменениях; предположить, чем являются появившиеся на 
луковицах зеленые перья (стеблями, ветвями, листьями, цветами) 
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Формирование элементарных 
математических 
представлений 

НОД «Ориентировка в пространстве» 
ОО «ПР» - продолжать развивать умение ориентироваться в 
пространстве, правильно определяя направление; упражнять в 
различении количественного и порядкового счета; развивать 
воображение; развивать умение выкладывать узор из 
геометрических фигур (треугольников) по схеме 
ОО «ХЭР» - закреплять умение пользоваться клеем, аккуратно 
наклеивать готовые детали на основу, создавая образ рыбки 
ОО «РР» - развивать умение отвечать на вопросы; 
активизировать в речи понятия «направо», «налево», «сверху», 
«снизу» [8], стр.62 

Большой лист голубой 
бумаги, лист, две карточки: 
на одной предметы, 
расположенные слева 
направо, на другой сверху 
вниз в пределах 5; 
молоточек; для детей – 4 
одинаковых треугольника 
разных цветов; клей, 
природный материал 

 

Проектная деятельность Парки города.  
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Развитие речи НОД Чтение стихотворения М. Ефремов "Тело человека" 
ОО «РР» - развивать умение детей слушать и слышать стихотворение до 
конца, отвечать на вопросы по содержанию полным предложением; 
развивать умение образовывать существительные с помощью 
уменьшительно-ласкательных суффиксов; упражнять в самостоятельном 
подборе слов-действий по картинкам 
ОО «ПР» - продолжать работу по формированию у детей представлений о 
себе как о человеке, о внешних особенностях строения человека; 
закреплять умение называть части тела (голова, руки, ноги, живот, спина) 

Зеркало, картинки 
с изображением 
действий детей; 
текст 
стихотворения 
М.Ефремова 
«Тело человека» 
 

Приобщение к 
художественной литературе 

А. Барто "Зарядка", Т. Холкина "Как Илюша животик кормил";Э. Мошковская "Мой 
замечательный нос", Ю. Прокопович "Зачем носик малышам". 
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Приобщение к искусству «Русская матрешка» - продолжать знакомить детей с русскими 
народными игрушками; раскрыть секрет матрешки, доставить детям 
радость от игры с ней; показать разнообразие росписи; формировать 
эмоциональную отзывчивость на восприятие игрушки-матрешки, как 
символа русского народного искусства 

Матрешки  
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Изобразительная деятельность Рисование 
 

НОД «Нарисую я ладошкой» (рисование в 
нетрадиционной технике «Лебедь») 
ОО «ХЭР» - формировать умение передавать цвета 
предмета в соответствии с его образом; развивать 
навыки рисования красками с помощью ладошек; 
показать способ изображения характерных деталей 
кистью (глаз, клюв), делающие рисунок образным;  
развивать умение сопоставлять и соблюдать пропорции 
в изображении 
ОО «ПР» - уточнять и закреплять знания детей о 
лебедях 

Альбомные листы, 
гуашь, кисти, 
тряпочки, 
стаканчики с 
водой; 
изображение 
лебедя 
(фотографии, 
живопись) 

Аппликация НОД "Смешные человечки"  
ОО «ХЭР» - формировать умение составлять из бумаги 
образ человека, самостоятельно комбинируя освоенные 
приемы аппликации: срезание уголков для создания 
туловища (девочки), закругление углов (квадрата для 
создания головы, прямоугольника для создания рук и 
ног); разнообразить и обогащать аппликативную 
технику, дополняя ее графическими элементами (глаза, 
нос, рот, волосы, элементы одежды) 
ОО «ПР» - развивать умение составлять целое из частей, 
закреплять знания о геометрических фигурах, умение 
ориентироваться в частях тела человека 

Прямоугольники  
(двух размеров – 
двух размеров: 
для туловища, рук 
и ног) квадрат 
(голова); 
фломастеры или 
цветные 
карандаши; клей, 
салфетки, основа 
для аппликации 
 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как ворота превратились в красивую арку» - уточнить 
представления о воротах, как важной части любого 
ограждения; познакомить с аркой, как архитектурным 
сооружением и провести аналогию с деталью «арка»; 
показать варианты открывающихся ворот (высокие, низкие, 
двойные) и варианты арок (высокая, низкая, крутая, пологая, 
одинарная, двойная); закрепить способы преобразования 
постройки в длину, в высоту [7], стр.110 

На каждого ребенка: набор 1 
арка, 3 кирпичика, 2 кубика 
для конструирования ворот и 
преобразования в арку; 
дополнительные детали на 
выбор для украшения 
постройки (призмы, конусы, 
бруски, полукубы) 
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Музыкальная деятельность Музыкальная игра «Танец в парах» - развивать у детей способности ориентироваться на 
эмоциональное состояние и поведение другого посредством стимулирования зрительного и 
тактильного контакта, оптимизация взаимоотношений в группе 
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Подвижные игры 
 

«Пройди в ворота» - формировать умение детей использовать в игре 
свои счетные навыки, действовать в соответствии с правилами, развивать 
внимание 

Воротики (дуги) 

Игровые упражнения 
 

"Бросай - лови" - формировать умение выполнять бросок мяча партнеру, 
ловить мяч, не прижимая его к груди. 

Мяч  

Ребенок и его здоровье Беседа «Чтобы зубы не болели» - формировать элементарные представления о 
профессиональной деятельности врача – стоматолога; закреплять правила личной гигиены, 
ухода за зубами и полостью рта [1], стр.11 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры "Больница": сюжет "На приеме у разных врачей" – формировать умение 

воссоздавать в игре логическую цепочку действий, выполнять трудовые действия врачей 
– специалистов (педиатр – принимает детей, терапевт – ведет прием взрослых пациентов, 
отоларинголог (ЛОР), окулист, медицинская сестра); познакомить с правилами поведения 
в больнице; дать элементарные представления о социальных отношениях между 
пациентом и врачом; развивать игровой диалог, игровое взаимодействие, 
коммуникативные навыки [1], стр.8 

Игрушки-
заместители, 
атрибуты к 
игре 
«Больница» , 
медицинские 
халаты, 
шапочки 

Театрализованные игры Игра-инсценировка «Лечу куклу» - развивать интерес к инсценировке; закрепить умение выполнять 
простейшие формы ролевого поведения, игровые действия в соответствии с текстом [14], стр.7 
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МАРТ 
22.03.20 – 26.03.20 

Тема "Мое здоровье. Виды спорта" 
Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая 
среда 

С
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е 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Беседа «Уважение к товарищам» - обсудить с детьми, почему в общении, в игре, в труде и 
в других видах деятельности важно быть вежливыми, уступать друг другу, проявлять 
уважение; уточнить представления детей о понятиях: взаимное уважение, взаимопомощь, 
сострадание, милосердие, доброта, сочувствие 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Беседа «Спорт, спорт, спорт» - расширить представления о 
видах спорта, воспитывать интерес к спорту, знакомить с 
российскими спортсменами, прививать чувство гордости за 
них, воспитывать патриотизм 

Картинки с изображениями 
видов спорта, портреты 
олимпийских чемпионов РФ 
 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

"Опрыскивание комнатных растений водой из пульверизатора" - 
обучить новому трудовому навыку; закрепить представление детей о том, 
что листьям тоже необходима влага; воспитывать бережное отношение к 
растениям. 

Алгоритмы 
трудовых 
действий в 
уголке 
природы. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа «Почему ушибся Витя?» - уточнить и расширить преставления 
детей о правильном поведении на спортивных снарядах и со спортивным 
инвентарем; формировать вежливое отношение друг к другу 

Сюжетные 
картинки по 
теме. 
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 Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Солнечное тепло» - предложить детям обследовать предметы, 
нагретые солнцем, и предметы, находящиеся на теневой стороне участка; обсудить, почему 
одни теплые, а другие холодные; формировать элементарные представления о значении 
солнца; поддерживать интерес к экспериментированию, как к методу познания 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

"Мама, папа, я – спортивная семья"  
ОО «ПР»- формировать умение понимать суть игровой задачи, искать пути 
ее решения 
ОО «ФР» -  обогащать представления детей о видах спорта (зимних и 
летних), их роли в поддержании здоровья; формировать представления о 
составляющих здорового образа жизни; воспитывать потребность быть 
здоровым [16], с.199 

Семейные 
фотографии 
детей, где они 
занимаются 
спортом; м/ф 
«Кому нужна 
зарядка» из 
серии 
«Смешарики» 
 

Ознакомление с миром 
природы 

Рассматривание комнатных растений – закрепить представление детей о 
разнообразии стеблей (прямостоячие, вьющиеся, цепляющиеся), отметить, 
что у некоторых растений видимые стебли отсутствуют 

Фотографии 
комнатных 
растений 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Величина»  
ОО «ПР» - упражнять в сравнении предметов по величине; закреплять 
названия геометрических фигур; упражнять в счете в пределах 5 
ОО «РР» - развивать умение отражать в речи результат сравнения [3], с.65 

Для воспитателя: 2 
ленты, 2 куклы, 2 
книги, 2 бутылки и 
т.д. (все разные) Для 
детей: наборы 
мисочек, формочек 
или бочонков 
разной величины 
(по 5 предметов); 
пирамидка 
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Р
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Развитие речи НОД Составление рассказа на тему «Как мы занимаемся спортом» из 
личного опыта 
ОО «РР» - формировать умение детей составлять совместно с воспитателем 
короткий рассказ (2-3 предложения); активизировать в речи  имена 
прилагательные (сильный, ловкий, смелый, здоровый, быстрый, 
спортивный), глаголы (бегать, прыгать, перепрыгивать, подлезать,  метать, 
бросать); имена существительные (тренер, стадион, спортсмен, тренажер, 
соревнования); упражнять детей в образовании слов (названия 
спортсменов); закрепить правильное произношение звуков  [с] , [с’]; 
формировать умение слышать и выделять звук [с] в словах, произносить 
фразы с различной громкостью 
ОО «ПР» - закрепить знания о летних видах спорта, спортивных атрибутах, 
спортсменах, спортивных сооружениях 
 

Картинки с 
изображением 
разных видов 
спорта, 
спортивных 
атрибутов 
 

Приобщение к художественной 
литературе 

В. Бойчук "О здоровье", К. Чуковский "Мойдодыр", А.Кардашева «Катенька больна», 
А.Барто «Мы с Тамарой», С.Михалков «Как у нашей Любы», Э.Мошковская «Уши», 
Н.Орлова «Береги свои глаза» 
 

Х
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-
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те
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ра
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Приобщение к искусству Скульптура малых форм. Образ человека – продолжать знакомить с 
жанрами изобразительного искусства (скульптура); формировать умение 
выделять средства выразительности, которые использует в своей работе 
скульптор; познакомить с материалами, из которых изготавливают 
скульптуры (глина, фарфор, мрамор, стекло) 

Коллекция 
скульптур 
малых форм 
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Изобразительная деятельность Рисование 
 

НОД "Да здравствует полотенце пушистое"  
ОО «ХЭР» - формировать умение создавать узоры на 
предметах быта (полотенце); закреплять умение рисовать 
кистью разными способами; развивать творческую 
инициативу, чувство цвета  
ОО «РР» - развивать умение отвечать на вопросы 
воспитателя, составлять небольшие описательные рассказы 
ОО «ПР» - закреплять умение отгадывать загадки, выделяя в 
тексте существенные признаки предмета; закрепить знание 
геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник)[10], 
с.45 

Полотенца с 
разными 
видами узоров, 
краски, кисти, 
салфетки, 
стаканчики с 
водой; 
мольберт; 
удлиненные 
листы бумаги 
 

Лепка 
 

НОД «Если хочешь быть здоров!» (спортивный 
инвентарь) 
ОО «ХЭР» - формировать умение экспериментировать и 
создавать простейшие образы из пластилина, 
самостоятельно передавать образы предметов, используя 
доступные изобразительные средства (в частности 
пластилин), лепить спортивный инвентарь конструктивным 
способом 
ОО «ПР» - закрепить представления о видах спорта, 
спортивном инвентаре 
ОО «ФР» - расширить представления детей о роли спорта и 
спортивных игр в поддержании здоровья человека; 
формировать стремление заниматься физкультурой, спортом 

Пластилин, 
салфетка, 
дощечка, стека, 
картинки с 
изображением 
спортсменов и 
спортивного 
инвентаря 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Мы дружим со спортом». Конструирование спортивной площадки - 
формировать представления о здоровом образе жизни, о различных видах 
спорта; закреплять умение создавать простейшие модели реальных 
объектов, навыков постройки скамейки и ворот; развивать умение 
следовать инструкциям педагога, размещать постройку на плате, 
способность работать сообща, помогать друг другу 

конструктор 
«Лего» 
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Музыкальная деятельность Песенка – игра «Мы погреемся немножко» (музыка Е.Старокадомского)   - формировать 
умение детей ритмично выполнять движения по тексту песни, вызвать положительные 
эмоции 
 

Ф
из
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ра
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ит
ие

 

Подвижные игры 
 

"Прыжки через ров" – упражнять детей в выполнении прыжков на двух ногах через линию; 
развивать мышцы ног, координацию движений; поддерживать стремление детей как можно 
лучше выполнять прыжок 

Игровые упражнения 
 

"Бросай - лови" - формировать умение выполнять бросок мяча партнеру, 
ловить мяч, не прижимая его к груди. 

Мяч  

Ребенок и его здоровье Беседа «Береги здоровье смолоду» - обсудить с детьми, почему нужно беречь здоровье с 
детства; рассмотреть различные ситуации, сформулировать элементарнее правила 
здоровьесбережения,  связанные со здоровьем органов слуха  

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры  "Больница": сюжет "Спортсмены на медицинском осмотре" – подводить детей к 

более сложному поведению в игре; формировать умение изменять свое ролевое 
поведение в соответствии с разными ролями партнеров, умение менять игровую роль и 
обозначать свою новую роль для партнеров в процессе развертывания игры; широко и 
творчески использовать способ условного выполнения действия с сюжетными 
игрушками, предметами-заместителями, соединяя усвоенные ранее игровые условия с 
новыми; динамично развертывать сюжет в процессе игры за счет включения новых 
персонажей и смены игровых ролей в рамках той или иной смысловой сферы; 
согласованно взаимодействовать с 1-2 сверстниками, моделировать ролевой диалог с 
партнером (в том числе воображаемым), то есть устанавливать разнообразные ролевые 
связи в игре 
 

Атрибуты для 
игры 
(медицинские 
инструменты: 
фонендоскоп, 
термометр, 
тонометр, 
медицинские 
карты, 
халаты); 
медальоны с 
видами спорта 

Театрализованные игры «Деревянные и тряпичные куклы» (игра-имитация) – создать условия для раскрытия творческих 
способностей детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; развивать моторику, 
координацию движений; способствовать снятию физического и эмоционального напряжения 
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МАРТ - АПРЕЛЬ 
29.03.21 – 02.04.21 

Тема "Безопасность. Бытовая техника" 
Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в 
режимных моментах)  

Развивающая среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Беседа «Худой мир – лучше всякой ссоры» - обсудить с 
детьми смысл данной поговорки, формировать умение 
уступать друг другу, искать компромиссы;  рассмотреть 
различные ситуации с установкой на их решение мирным 
путем  

Сюжетные картинки по теме; подборка 
проблемных ситуаций 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, 
патриотическое 
воспитание 

Обсуждение пословиц о семье – развивать умение запоминать небольшие и простые по содержанию 
пословицы; обогащать словарный запас; дать элементарные представления о смысловой нагрузке каждой 
пословицы 
- «В недружной семье добра не бывает» 
- «В дружной семье и в холод тепло» 
- «У кого есть бабушка и дед, тот не ведает бед» 

Самообслуживание , 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Упражнение «Мои ловкие пальчики» - формировать умение застегивать крючки, пуговицы, «липучки» в 
брюках, куртках; побуждать делать это самостоятельно; развивать мускулатуру и мелкую моторику рук 

Формирование основ 
безопасности 
(безопасность  в природе, 
на дороге, собственная 
безопасность) 

Углублять знания об источниках опасности в быту 
(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 
навыки безопасного пользования бытовыми предметами 

Сюжетные и предметные картинки по теме. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 
игры 

ОЭД «Танец горошин» - познакомить детей  с 
понятием «сила движения», развивать наблюдательность, 
любознательность, смекалку 
Ход ОЭД. Наполнить стакан сушеным горохом. Залить 
водой до краев и поставить стакан на середину жестяной 
крышки. Время от времени подливать в стакан понемногу 
воды. Скоро горошины начнут с грохотом падать одна за 
другой через край стакана на крышку (лучше положить 
крышку на второй стакан). Почему это происходит? 
Горошины впитывают воду, разбухают, им нужно больше 
места, они перестают помещаться в стакане. Нижние 
горошины выталкивают верхние, те выпадают и ударяются 
о крышку. 

вода, горошины, стакан, жестяная крышка 

Первичные представления 
об объектах окружающего 
мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным 
ценностям 

НОД "Часть и целое. Бытовая техника"  
ОО «ПР» - расширять и уточнять знания о бытовых 
электроприборах (телефон, холодильник, магнитофон, 
стиральная машина, пылесос, телевизор, утюг, плита, фен, 
миксер), о правилах безопасного поведения в обращении с 
ними в быту; формировать умение называть части, из 
которых состоят предметы бытовой техники 
ОО «СКР» - воспитывать у детей чувство осторожного 
обращения с электроприборами через рассматривание 
сюжетных картин на тему "Безопасность в быту" 
ОО «РР» - обогащать словарный запас существительными, 
обозначающими бытовую технику, развивать умение 
отвечать на вопросы о назначении предметов [16], стр. 253 

Сюжетные картинки «Безопасность в быту», 
предметные картинки «Бытовая техника» 
 картинки с изображением старинных и 
современных  
бытовых приборов 
 

Ознакомление с миром 
природы 

Беседа  «Царство растений» - через познавательную 
активность детей подвести детей к пониманию того, что в 
природе есть удивительный мир растений; ввести и 
обосновать классификацию растений на дикорастущие и 
культурные, дать понятие о плодородной почве, семенах, 
рассаде 

Просмотр телепередач и мультфильмов о 
попугаях. 
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Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

НОД «Ориентировка во времени»  
ОО «ПР» - закреплять представления о сутках; 
упражнять в счете в пределах 5; формировать 
умение делать фигуру (треугольник) из 
палочек; закреплять умение соотносить 
количество предметов в группе с цифрой 
ОО «РР» - формировать умение правильно 
употреблять слова «вчера», «сегодня», 
«завтра» [8], стр.67 

Набор цифр, игрушки объемные и плоскостные 
(слоненок, утенок, паук, божья коровка, змейка), фишки. 
Для детей – карточки, на которых изображены картинки 
из жизни детей, относящиеся к определенному времени 
суток; коробка со счетными палочками; цветные счетные 
палочки (по 3 желтого, красного и голубого цветов) 

Р
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Развитие речи НОД «Электроприборы» 
ОО «РР» - развивать разговорную речь детей через диалог; 
активизировать и обогащать словарный запас детей 
(электричество, электроприборы, умение воспринимать на 
слух знакомые стихи; упражнять в проговаривании сложных 
существительных с соединительной гласной 
ОО «СКР» - способствовать развитию общения и 
взаимодействия детей со сверстниками и взрослым; 
создание положительного эмоционального настроя детей 
ОО «ПР» - обобщить знания детей о 
бытовых электроприборах, их назначении и правилах 
пользования 

картинки с неисправными  
электроприборами, картинки 
с электроприборами 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

Сказка «Как бытовые приборы в магазине поссорились», А.В.Шипунова «Прозрачный пылесос», В. 
Черняева «Кот Василий и бытовая техника», М. Монякова «Розетки мне не интересно» 
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Приобщение к искусству О чем рассказывает пейзажная картина - продолжать 
знакомить с жанрами изобразительного искусства; 
формировать интерес к живописи; развивать эстетический 
вкус, восприятие произведений искусства, формировать 
умение выделять их выразительные средства, соотносить 
художественный образ и средства выразительности. 

Выставка репродукций пейзажных картин 
Шишкин, Левитан, Грабарь 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование 
 

НОД «Телевизор»  
ОО «ХЭР» - формировать умение рисовать 
предметы прямоугольной формы; развивать 
умение располагать изображение на листе 
бумаги, рисовать крупно; формировать 
умение понимать суть игровой задачи, 
решать ее, применяя основные техники 
рисования; развивать желание использовать 
в рисовании разнообразные цвета, обращать 
внимание на многоцветие окружающего 
мира  
ОО «ПР» - актуализировать и 
конкретизировать представления детей о 
бытовых приборах, которыми люди 
ежедневно пользуются  

Цветные карандаши, изображения разных 
телевизоров, алгоритм рисования 
 

Аппликация  НОД «Чудо – пылесос» 
ОО «ХЭР» - закреплять умение вырезать 
предметы круглой и овальной формы, 
наклеивать изображения знакомого 
предмета, составлять несложную 
композицию, соизмерять изображение с 
размером листа, гармонично располагать на 
нем изображение, использовать в работе 
подручные материалы (шерстяные нитки); 
воспитывать эстетический вкус при подборе 
бумаги, сочетающихся цветов для 
составления изображения 
ОО «РР» - пополнять словарный запас 
глаголами, описывающими производимые 
детьми действия (намазываю, прикладываю, 
разглаживаю) 

Цветная бумага, ножницы, клей, шерстяные 
нитки; предметные картинки с 
изображением бытовой техники, мяч 
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Наш помощник — пылесос» - уточнить 
характерные особенности пылесоса (корпус, 
трубка, щетка, шнур); закреплять навыки 
коммуникативного поведения; расширять и 
активизировать словарь детей по теме «Бытовая 
техника»; продолжать закреплять умение 
пользоваться ножницами; воспитывать интерес к 
художественному творчеству, 
самостоятельность, художественный вкус. 

пустые втулки из - под туалетной бумаги, трафареты 
кругов (4 шт.) для колес пылесоса, трафареты кругов 
для корпуса пылесоса (2 шт., полоска цветной бумаги 
(шланг, полоска цветного картона (трубка, 
готовая «щетка» из картона, ножницы, клей 

 

Музыкальная 
деятельность 

Прослушивание песен о бытовой технике из мультипликационного фильма 
«Фиксики» - «Холодильник», «Пылесос», «Телефон», «Компьютер» 

https://zvooq.pro/collections/
children/фиксики-7519  
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Подвижные игры 
 

«Ловишки» - развивать умение детей действовать в соответствии с правилами игры, правильно выполнять 
основные движения при беге, бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком; развивать ловкость 
и быстроту реакции 

Игровые упражнения 
 

«Из обруча в обруч» - формировать у детей умение рассчитывать дальность 
прыжка, регулировать силу толчка, выполнять последовательно несколько 
прыжков; развивать мышцы ног, координацию движений 

5 обручей 

Ребенок и его здоровье Беседа «Береги уши от шума» - развивать у детей умение заботиться о своем здоровье и здоровье 
окружающих; обсудить, почему нельзя шуметь, кричать, включать громко музыку 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Магазин бытовой техники» - обогащать знания детей о бытовой технике; дать 

элементарные понятия о предназначении и способах применения 
различной бытовой техники; о профессии продавца бытовой техники; закреплять 
умение выполнять игровые действия, находить в окружающей обстановке 
предметы, необходимые для игры по сюжету, действовать в соответствии с 
принятой на себя ролью, самостоятельно развивать сюжет игры в магазин 
бытовой техники; формировать положительные доброжелательные 
взаимоотношения между детьми, уступать друг другу, договариваться о своих 
действиях  

сотовые телефоны, 
фен, ноутбук, 
фотоаппараты, 
гладильный 
набор (утюги, 

гладильная доска) 
сумки, кошельки, 
кассовый аппарат, 
рация 
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Театрализованные игры Инсценировка по мотивам стихотворения К. И. Чуковского «Телефон» - развивать у 
детей образное мышление, фантазию, творческие способности, умение перевоплощаться 
в роли, импровизировать, проявлять творческую выразительность интонации, мимики, 
движений; обогащать и расширять словарный запас детей; воспитывать чувство дружбы 
и коллективизма 

2 стола с 
телефонами, 
кресло, 
микрофон, 
маски  
 

 
АПРЕЛЬ 

05.04.21. – 09.04.21. 
Тема "Весна в Приморском районе" 

Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая 
среда 

С
оц

иа
ль

но
 к

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

"Наш город" — рассматривание фотографий.  
Воспитывать любовь, интерес к своему городу. 

Альбом «Мой 
Санкт-Петербург» 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Наш город» Систематизировать и обобщать знания детей о городе: 
названии, достопримечательностях. 
Вызывать чувство восхищения красотой родного города. 
Воспитывать любовь к родному городу и чувство гордости за него. 

Рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий с 
видами города 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Дежурство в уголке природы – расширить представления 
детей об особенностях  дежурства в уголке природы; 
формировать ответственность по отношению к уходу за 
комнатными растениями. 

Принадлежности для 
дежурства в уголке природы 
(вода, лейка, фартуки, кисточка 
(для удаления пыли с листьев 
фиалки), пульверизатор, 
тканевая салфетка 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа «Осторожно – ледоход!» - формировать у детей представления о 
безопасном поведении на льду водоема, воспитывать чувство 
осторожности, способности к осмысленности восприятия опасности на 
водоеме в период ледохода 

Сюжетные 
картинки по теме 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

«Почему кораблики не плывут» - показать детям как можно 
обнаружить воздух, образовать ветер 

Бумажные 
кораблики, 
ванночка с водой.  
 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД «Наш Приморский район» 
ОО «ПР» - дать элементарные представления о районе, где 
находится детский сад, с историей его возникновения, познакомить 
с названиями ближайших улиц, эмблемой и гимном района; 
формировать у детей интерес к изучению малой Родины 
(Приморского района); познакомить с понятиями «гимн», 
«эмблема» 
ОО «РР» - развивать навыки связной речи детей: умения 
грамматически правильно и логично строить свои высказывания, 
полно и точно отвечать на поставленные вопросы; обогащать 
активный словарный запас – район, Приморский район, 
Комендантский проспект, проспект Королева, улица Шаврова, 
улица Долгоозерная, эмблема, гимн, аэродром   
ОО «СКР» - воспитание патриотизма и уважения к памяти о 
людях, оставивших глубокий след в истории авиации 

Фотографии: детского 
сада, панорамы 
ближайших улиц, 
изображение эмблемы 
Приморского  района, 
Гром-камня, Медного 
всадника, Комендантского 
аэродрома; аудио запись 
гимна Приморского 
района в исполнении 
Александра Пахмутова; 
портреты С.И.Уточкина, 
И.И.Сикорского, 
В.Б.Шаврова, 
С.П.Королева 

Ознакомление с миром 
природы 

Экологическая беседа «Для чего нужны деревья?» - обратить 
внимание детей на то, что в Приморском районе большое количество 
скверов и парков с зелеными насаждениями; дать элементарные 
представления о пользе, которую приносят деревья, активизировать в 
речи соответствующие понятия 

Фотоиллюстрации 
парков и скверов 
приморского 
района 
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Формирование элементарных 
математических 
представлений 

НОД «Геометрические фигуры» (закрепление)  
ОО «ПР» – закреплять названия геометрических фигур: круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник; формировать умение ориентироваться в 
пространстве; упражнять в счете в пределах 5; развивать умение 
ориентироваться в пространстве по словесной инструкции 
ОО «РР» - закреплять умение правильно, полно и точно отвечать на 
вопросы 
ОО «СКР» - воспитывать умение работать в коллективе 

Для детей: карточка 
с четырьмя 
полосками, 14 
кружков (больших и 
маленьких) четырех 
цветов: зеленые, 
синие, желтые, 
красные; 
геометрические 
фигуры 

 

Проектная деятельность «Двор, где живет сказка» - организация 
познавательной деятельности детей через знакомство с 
детскими площадками ближайшего окружения, 
созданных по мотивам сказок  

Фотографии детских площадок: «По 
щучьему велению» (Долгоозерная 
ул., д. 8), «Белоснежка и семь 
гномов» (Комендантский пр., д. 29), 
«Золотой ключик или приключения 
Буратино» (Долгоозерная ул., д.2) 
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Развитие речи НОД "Весна идет – весне дорогу"  
ОО «РР» - расширять словарь за счет имен существительных, 
обозначающих признаки весны (проталина, ручей, оттепель, сосулька, 
лучи, капель, подснежник, льдина), имен прилагательных для описаний 
явлений природы весной (ранняя, долгожданная, яркий, звонкий, теплый, 
веселый, быстрый, зеленая, маленькая, тонкая, нежно-голубой); 
упражнять в употреблении формы множественного числа имен 
существительных в родительном падеже 
ОО «ПР» - уточнить и обобщить представления детей о характерных 
признаках весны, об изменениях, происходящих в живой и неживой 
природе 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме 
«Весна» 
 

Приобщение к 
художественной литературе 

Чтение Е. Баратынский "весна, весна…" Фольклор "Иди, весна, иди краса…" И. Токмакова 
"К нам весна шагает…"; Е. Яниковская "Давайте искать весну" 
«Приморский наш район» Л.Корнаева,  
Заучивание наизусть «Приморский район…» Б.Нечухин (отрывок) 
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Приобщение к искусству "Памятники и скульптуры Приморского района" 
ОО «ПР» -  познакомить детей с отдельными скульптурами Приморского 
района; формировать у детей правильное отношение к образам 
скульптуры, подвести их к пониманию, что произведение скульптуры – 
это результат труда художника-скульптора; что всё это взято из жизни 
или художественного произведения, вымысла художника;  
ОО «ХЭР» - развивать эмоциональную отзывчивость детей на 
воспринимаемые произведения скульптуры, учить понимать ее 
содержание, характерные особенности 

Иллюстрации  
(«Кот ученый», 
«Довольный кот», 
«Памятник 
дворнику», «Статуя 
Петра Великого», 
«Колонна маяк», 
«Птица счастья», 
«Памятник первым 
летчикам России», 
«Памятник 
ипотеке») 

Изобразительная деятельность Рисование  НОД "Мы построим с вами дом, кошке славно будет в 
нем"  
ОО «ХЭР»- закреплять приемы рисования цветными 
карандашами, знания детей о форме различных 
предметов, пропорциях; формировать умение располагать 
предмет на листе с учетом его пропорций; развивать 
творческую инициативу  
ОО «ПР» - познакомить с архитектурой домов 
Приморского района (ближайшего окружения – 
панельные, кирпичные, здания магазинов); дать 
элементарные представления об их конструктивных 
особенностях в зависимости от назначения 
ОО «РР» - закреплять умение внимательно слушать 
небольшое литературное произведение, отвечать на 
вопросы по содержанию (без опоры на иллюстрации) 
ОО «СКР»  -  воспитание чувства сострадания, доброты; 
формирование позиции «заступника» и «помощника» 
[10], стр. 83 

Магнитная доска, 
фигурки кошки и 
котят, деревья, 
домик на 
магнитах; цветные 
и простые 
карандаши, 
бумага, рисунок, 
выполненный 
педагогом 
Фотоиллюстрации 
панельных, 
кирпичных домов, 
зданий магазинов, 
торговых 
комплексов – 
Перекресток, 
5Озер 
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 Лепка 
 

НОД "Веточка берёзы"  
ОО «ХЭР» - формировать умение изображать ветку 
весеннего дерева (берёза)  с помощью пластилина. 
Передавать характерные особенности строения дерева, 
используя приёмы "раскатывания", "скатывания", 
"сплющивания", "примазывание", "ощипывания" 
пластилина, деление на части с помощью стеки 
ОО «ПР» - расширить и уточнить представление детей о 
природе родного края; поощрять исследовательский 
интерес, проведение простейших наблюдений за 
деревьями; уточнить и расширить представления о 
признаках весны 
ОО «РР» - обогащать словарный запас детей эпитетами: 
русская красавица, символ России, белоствольная 
ОО «СКР» - воспитывать бережное отношение к деревьям 

Иллюстрации с 
изображением 
березы (по 
возможности, 
фотографии берез 
на территории 
детского сада (или 
вблизи), доступной 
для наблюдения); 
веточка березы (в 
вазе с листочками); 
пластилин, стеки, 
образец работы, 
выполненный 
педагогом 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Многоэтажный дом» (коллективная постройка) - с опорой на умение 
детей сооружать высокие постройки с перекрытиями, организовать 
коллективную работу с конструктором; закреплять умение детей делать 
постройку прочной, укладывая в основание более тяжелые детали; 
развивать умение договариваться о взаимодействии, видеть и оценивать 
хорошую работу сверстников; совершенствовать умение обыгрывать 
постройки 

Деревянный 
конструктор и 
схемы построек 
 

 

Музыкальная деятельность Музыкальное упражнение «Как тебя зовут?» - развивать у детей творческую инициативу, 
побуждая их к самостоятельному варьированию несложных мелодических оборотов, 
построенных на нескольких звуках 
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Подвижные игры 
 

"Трамвай" – упражнять детей в беге всей группой с соблюдением 
правил, в умении ориентироваться в пространстве и менять 
двигательную деятельность в зависимости от цветовых модулей; 
развивать ловкость и быстроту реакции; способствовать формированию 
правильной осанки  

картотека 
подвижных игр 

Игровые упражнения 
 

"Лови мяч!" - развивать умение бросать и ловить мяч (принимать 
правильное исходное положение, выполнять бросок толчком от груди). 

Мяч  
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Ребенок и его здоровье «Следи за своей осанкой» - рассмотреть иллюстрации, на которых 
изображены правильные позы человека во время ходьбы, за столом, стоя. 
Обсудить важность сохранения правильного положения тела для 
здоровья. 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры "Автобусная экскурсия по территории детского сада" – при помощи метода 

косвенного руководства игрой, формировать у детей умение использовать свои знания о 
территории детского сада, умение рассказывать о нем для организации игры по данному 
сюжету, выполнять роли водителя, кондуктора, экскурсовода; расширять возможности 
использования предметов-заместителей 

Элементы 
костюмов 
водителя, 
кондуктора, 
руль 

Театрализованные игры Плоскостной магнитный театр по русской народной сказке "Заюшина избушка" - 
развивать воображение, творчество, помочь детям понять, что можно по-разному сыграть 
роль, передавая смену эмоций и переживаний зайца в разных обстоятельствах в ходе 
обыгрывания игры «Заюшкина избушка» 

Плоскостной 
магнитный 
театр по 
русской 
народной сказке 
"Заюшкина 
избушка" 

 
АПРЕЛЬ 

12.04.21 – 16.04.21 
Тема "Космос" 

Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в 
режимных моментах)  

Развивающая среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Беседа "Что значит выражение «доброе сердце»?" – формировать у детей умение оценивать поступки 
других людей, свои поступки, действия персонажей знакомых сказок; побуждать детей быть добрыми и 
отзывчивыми; формировать умение выражать сочувствие обиженному и порицание нарушителю 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, 
патриотическое 
воспитание 

«День космонавтики» Познакомить детей с 
историей возникновения праздника День 
космонавтики. Сформировать представления о 
празднике «Дне космонавтики», элементарные 
представления о космосе, о планетах, Солнце, Луне, о 

Загадки о космических кораблях, планетах, 
космонавтах. Рассматривание иллюстраций в 
альбоме «Звёздное небо». 
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первом полете в космос, первых летчиках-
космонавтах, покоривших просторы Вселенной. 

Самообслуживание , 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Беседа «Пять важных дел перед сном» - обсудить с детьми значимость самостоятельного выполнения 
«вечерних дел» (уборки игрушек, раздевания и складывания одежды, умывания, чистки зубов); 
предложить детям рассказать о том, как каждый из них готовится ко сну 

Формирование основ 
безопасности 
(безопасность  в природе, 
на дороге, собственная 
безопасность) 

Беседа «Приключения зажигалки» - помочь детям 
запомнить основные группы пожароопасных предметов, 
сформулировать вместе с детьми правила безопасного 
обращения с этими предметами 

Сюжетные картинки по теме «Осторожно! 
Огонь» 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 
игры 

«Как песок и вода определяют тяжесть предметов?» -  
создать условия для самостоятельной поисково-
исследовательской деятельности с использованием 
знакомых материалов; выявить способность воды и песка 
определять тяжесть и лёгкость предметов; развивать 
любознательность, умение устанавливать связи между 
предметами, делать простейшие выводы; содействовать 
положительному отношению к природе, её созерцанию. 

Ёмкости с песком и водой, перо птицы, 
деревянный брусок, лист дерева, камушки, 
шишки, жёлуди, семена клена, ракушки. 
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Первичные представления 
об объектах окружающего 
мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным 
ценностям 

НОД "Как все космонавтами стали"  
ОО «ПР» - обогащать представления детей об освоении 
космоса  – планеты Солнечной системы, современные 
летательные аппараты, первые космонавты; дать 
элементарные представления о подготовке космонавтов, 
подвести к пониманию роли представителей различных 
профессий в подготовке космонавтов, создании ракет; 
способствовать развитию воображения 
ОО «СКР» - воспитывать уважение к труду 
представителей разных профессий 
ОО «РР» - активизировать в речи детей названия 
предметов одежды, оснащения, используемых 
космонавтами, профессий, профессиональных действий 
[16], стр. 359 
 

Текст стихотворения Е.Новичихина 
«Космонавты», изображения представителей 
разных профессий на карточках 
 

Ознакомление с миром 
природы 

Беседа «Стал зеленый сад» - формировать у детей 
умение видеть краски весны (зелень листвы, первые 
цветы), дать возможность почувствовать радость от 
весеннего пробуждения природы; познакомить детей с 
первыми весенними цветами нашего региона. 
Расширять знания о растениях. 
 

Рассматривание иллюстраций и гербария на 
тему "Травы", «Первоцветы» 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

НОД «Сравнение предметов по величине» 
ОО «ПР» - формировать умение  сравнивать предметы по 
величине; закреплять умение различать количественный и 
порядковый счет; развивать умение моделировать из 
счетных палочек с опорой на схему; развивать умение 
ориентироваться в пространстве 
ОО «РР» - закреплять умение обозначать словами 
результаты сравнения по величине, правильно отвечать на 
вопросы: сколько, который по счету; обозначать 
направление [8], стр.71 

Мяч; для детей – цветные счетные палочки, 
карточка 
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Проектная деятельность Планетарий   

Р
еч
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Развитие речи НОД «В гости к Лунтику» 
ОО «РР» -упражнять в произношении звука [ш],как 
изолированного звука, звука в слоге, в словах;  
продолжать работу над развитием связанной речи, 
закреплять умение отвечать на вопросы, описывая 
предметы; активизировать словарь детей словами: 
космос, планета Земля, Луна, космонавт, скафандр, 
комета, иллюминаторы; развивать слуховое внимание, 
ритм речи, силу голоса (громко,тихо), умения 
подбирать рифмы к словам 
ОО «ПР» - обогащать представлений детей о космосе 
и космических  полетах Способствовать развитию 
умений составлять узор по схеме 
ОО «СКР» - воспитывать навыки доброжелательного 
общения и взаимодействия со сверстниками 

Картинки (ракета, скафандр, луна, комета, земля, 
космонавт) ,картинки со звуком [ш], схемы цветка 
по количеству детей, звезды, магнитофон, запись 
песни про космонавтов, геометрические фигуры, 
Лунтик, письмо 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

В. Борозин "Звездолетчики" М. Садовский "Космическая одежда" Н. Носов "Незнайка на Луне" Е. Левитан 
"Сказочная Вселенная" 
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Приобщение к искусству Музыка космоса - продолжать 
формировать интерес к музыке, развивать 
эстетические чувства, эмоции, 
формировать умение выделять их 
выразительные средства 

Didier Marouani «Space Opera», «Юные космонавты» музыка и 
слова Е.Пономаренко, «Космонавты» музыка Е.Тиличевой, 
«Песня о звездах» А.Рыбников, «Разукрасим все планеты» 
группа «Барбарики», «Апрельский полет» Ю.Герасимов 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование  НОД «На ракете долечу я до звезд 
далеких» 
ОО «ХЭР» - развивать композиционные 
умения; вырабатывать навыки 
рисования контура предмета простым 
карандашом; закреплять приемы работы 
гуашью; воспитывать интерес к 
изобразительной деятельности 
ОО «СКР» - формировать умение 
организовывать свое рабочее место; 
ОО «ПР» - уточнить и расширить 
представления детей о космосе, 
космических телах, космонавтах; 
развивать умение отгадывать загадки  
[10], стр.51 

Магнитная доска, фигурки на магнитной основе 
(ракета на старте, летящая ракета, звезды, Луна); 
гуашь. Кисти, простые карандаши, салфетки, 
стаканчики с водой, бумага синего цвета, 
мольберт 
 

Аппликация    НОД "Ракета в космосе"  
ОО «ХЭР» - формировать умение вырезать детали по контуру и 
наклеивать их согласно образцу на основу; закреплять 
умение правильно держать ножницы; развивать у детей чувство 
композиции: умение гармонично размещать детали на листе бумаги, 
создавать красивую композицию; 
ОО «ПР» - уточнить и расширить знания детей из истории 
развития космонавтики: кто был первым космонавтом; 
название ракеты, на которой полетел первый человек в космос; 
 «ракета»; о планете Земля; закрепить умение детей составлять 
композицию из геометрических фигур, правильно называя: 
прямоугольник, квадрат, треугольник, круг 

 

бархатная бумага 
синего или чёрного 
цветов, ножницы, 
фигурный дырокол с 
мотивом звёзд 
разного размера, 
клей ПВА, кисти для 
клея, тряпочки; 
наглядные картинки 
с изображением  
космоса, ракеты,  
космонавта, 
спутника, портрет 
Ю. А. Гагарина 
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Вот какие разные у нас звездолеты» - развивать творческое воображение 
детей, задумывая свою поделку, расширять опыт создания вертикальных 
построек по типу «башня»; развивать умение договариваться о том, как они 
будут строить, распределять между собой материал; формировать опыт 
сотрудничества при создании и обыгрывании общей композиции 
«Космодром»; воспитывать патриотические чувства, гордость достижениями 
своей страны в деле освоения космоса [7], стр.108 

Иллюстративный материал 
для ознакомления детей с 
космосом и космическим 
транспортом; крупный 
строительный материал, 
фигурки человечков-
космонавтов для 
обыгрывания построек 

 

Музыкальная 
деятельность 

Игра «На ракете»  
Дети стоят в кругу и держатся за руки. Идут по кругу высоко поднимая колени в хороводе и поют     
( музыка маршевая) 
Ждут нас быстрые ракеты, 
для прогулки по планетам, 
На какую захотим, 
На такую полетим, 
Но в игре один секрет 
Опоздавшим места нет! 
Пока звучит музыкальный проигрыш, дети собираются в ракетах своим экипажем. На пример: 
экипаж девочек и экипаж мальчиков. 
Можно разбить детей на группы заранее и каждой группе выделить свою ракету( па полу разложить 
круги разного цвета). Дети во время звучания музыкального проигрыша должны будут занять место 
именно в своей ракете, взяться за руки , или соединить руки вверху конусом все вместе. 
Так же педагог может говорить : « Экипажи по 3!» или «Экипажи по 5!» и т. д.. В общем ,любую 
цифру, на которую может разделиться количество детей. Дети должны собраться в экипажи именно 
по столько человек, сколько сказал педагог. 
Разбивать детей на экипажи можно так же разложив на полу по кругу картинки космической 
тематики: звездочки, планеты, солнышко, космонавт, комета и т. д. Когда песня заканчивается, дети 
поднимают картинку , около которой, они остановились и собираются в экипажи с одинаковыми 
картинками. 

Маршевая музыка по 
выбору педагога, 
обручи или круги 
разных цветов, 
предметные 
картинки по теме 
«Космос» 
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Подвижные игры 
 

«Невесомость» - закреплять у детей умение принимать статичную позу, быстро реагировать на сигнал; 
развивать координацию движений, ловкость 
Ход игры: Дети свободно располагаются в зале, делают «ласточку» и стоят как можно дольше. Дети, вставшие на вторую ногу, 
садятся на места. Выигрывает ребенок, простоявший на одной ноге дольше всех 

Игровые упражнения 
 

"Космонавт в открытом космосе" – формировать у детей умение передвигаться по веревке, разложенной 
в виде прямой линии или различных фигур на земле; развивать чувство равновесия, умение владеть своим 
телом, способствовать выработке красоты и грациозности движений   
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Ребенок и его здоровье Обсуждение пословиц о здоровье – развивать умение запоминать небольшие и простые по содержанию 
пословицы; обогащать словарный запас, создать условия для понимания детьми смысловой нагрузки, 
которую несет та или иная пословица 
- «Чистота – залог здоровья» 
- «Вода не любит грязных людей» 
- «С чистыми руками не болит живот» 
- «У грязного человека и дела грязные» 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры "Полет на ракете" - формировать элементарные представления детей о космосе, о том, 

что в космос можно полететь на ракете; познакомить с профессией космонавт, развивать 
воображение, представляя, что можно увидеть за стеклом иллюминатора. 

Костюмы, 
шлемы, 
крупный 
строитель 

Театрализованные игры По выбору детей.  
 

АПРЕЛЬ 
19.04.21 – 23.04.21 

Тема "Певцы весны" 
Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая 
среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Дидактическая игра «Сундучок добрых поступков» - развивать интерес к играм, умение 
действовать в соответствии с правилами; воспитывать стремление проявлять внимание и 
заботу об окружающих, выражать уважение к труду других людей [14], стр.49 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Дидактическая игра «Скажи наоборот» - формировать умение 
выстраивать логические цепочки; уточнить представления о том, кто в 
семье младший, кто старший; активизировать в речи слова «мальчик», 
«девочка», «мужчина», «женщина», «дедушка», «бабушка»; 
формировать умение подбирать антонимы – определения к членам семьи 
Папа моложе, а дедушка … (старше) 
Бабушка старше, а мама … (моложе) 
Мама ниже, а папа … (выше) 
Сын маленький, а папа … (большой) 

Карточки с 
изображением 
членов семьи 
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Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

"Уборка строительного материала" - учить мыть, просушивать и 
укладывать строительный материал, приучать детей постоянно и 
своевременно поддерживать порядок в игровым уголке, мыть 
строительный материал мыльным раствором, приготовленным 
воспитателем, ополаскивать его, просушивать; соблюдать правила 
личной гигиены. 

тазик с водой, 
ветошь 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Ребенок и огонь». Чтение С.Маршак «Пожар» - познакомить детей с 
новым литературным произведением; обсудить, к чему может привести 
неумелое обращение с огнем; предложить сформулировать  и запомнить 
правила безопасности, связанные с огнем  

Книга С.Маршак 
«Пожар» 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

ОЭД «Все увидим, все узнаем» познакомить с прибором-помощником 
— лупой и ее назначением 
Ход опыта\ эксперимента: Предлагаем рассмотреть маленькую пуговицу, бусинку. 
Как лучше видно — глазами или с помощью этого стёклышка? В чем секрет 
стёклышка? (Увеличивает предметы, их лучше видно.) Этот прибор-помощник 
называется «лупа». Для чего человеку нужна лупа? Как вы думаете, где взрослые 
используют лупы? (При ремонте и изготовлении часов.) 
Детям предлагается самостоятельно рассмотреть предметы 

по их желанию, а потом зарисовать в рабочем листе, каков предмет на самом деле и 
какой он, если посмотреть через лупу. 
Выводы: Через стекло лупы можно лучше разглядеть мелкие детали предметов. Стекло 
лупы увеличивает предметы. 
 

лупы, маленькие 
пуговицы, 
бусинки, семечки 
кабачков, 
подсолнуха, 
мелкие камешки и 
прочие предметы 
для 
рассматривания, 
рабочие листы, 
цветные 
карандаши 



200 
 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД "Певцы весны" (перелетные птицы)  
ОО «ПР» - продолжить знакомить с названиями (грач, ласточка, скворец, 
соловей), особенностями внешнего вида и поведения перелётных птиц, 
образом жизни; формировать представления о причинах побуждающих 
их к миграции; познакомить детей с понятиями: « лететь «клином», 
«цепочкой», «стайкой» 
ОО «РР» - расширять словарь за счет существительных (гнездо, 
скворечник, яйцо, птенец); имен прилагательных (перелетный, птичий); 
глаголов (возвращаться, откладывать, вылупляться, защищать, 
заботиться); активизировать употребление в речи приставочных глаголов 
(прилетел, подлетел, залетел, вылетел, взлетел, пролетел) 

Предметные 
картинки 
«Перелетные 
птицы», запись 
песни соловья 

Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение «Комнатные растения» - по результатам наблюдения за комнатными 
растениями, предложить детям рассказать, у каких растений листья обращены к свету, 
предположить, почему листья этих растений тянутся к свету; организовать постановку 
эксперимента с целью выявления особенностей движения листьев растений: отметив, в какую 
сторону повернуты листья, развернуть растения в другую сторону 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

НОД Повторение материала  
ОО «ПР» - закреплять знания цифр в пределах 5, умение 
ориентироваться в пространстве;  на конкретном примере раскрыть 
понятия «быстро – медленно» 
ОО «ФР» развивать координацию движений, умение регулировать силу 
пальцев рук при запуске волчка; развивать мелкую моторику 

Два набора цифр 
от 1 до 5, фишки, 
бубен; для детей - 
волчок 
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Развитие речи НОД "Рассматривание картины А.К. Саврасова "Грачи прилетели" 
и составление рассказа по ней"  
ОО «РР» - развивать умение детей составлять описательный рассказ по 
картине А. Саврасова «Грачи прилетели» обогащать словарный запас 
определениями, формировать образную речь, умение понимать и 
подбирать образные выражения и сравнения 
ОО «ПР» - уточнить представления о перелетных птицах, об их жизни в 
весенний период 
ОО «ХЭР» - расширить представления детей о пейзажной живописи, 
формирования умения видеть художественные средства создания образа, 
познакомить с еще одним великим русским пейзажистом А.К. 
Саврасовым 

Репродукция 
картины А.К. 
Саврасова "Грачи 
прилетели" 

Приобщение к 
художественной литературе 

В. Бианки "Подкидыш" Сказка В. Осеевой "Сороки" С. Городецкий "Как птицы учились 
строить гнезда"; 

Х
уд

ож
е

ст
ве

нн
о-

ес
те

ти
че

ск
ое

 
ра

зв
ит

ие
 Приобщение к искусству Слушание музыкального произведения М. Глинки «Жаворонок» - 

продолжать формировать интерес к музыке, развивать эстетические 
чувства, эмоции, формировать умение выделять их выразительные 
средства. 

аудиозапись 
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Изобразительная деятельность Рисование  НОД «Скворечник мы с папой повесили в саду» 
ОО «ХЭР» - способствовать овладению 
композиционными умениями: располагать рисунок на 
листе с учетом его пропорций; формировать умение 
рисовать контур предмета простым карандашом с легким 
нажимом, раскрашивать рисунок, проводя штрихи и 
линии в одном направлении 
ОО «ПР» - закреплять умение различать круг, 
прямоугольник, треугольник; расширить знания о птицах 
(польза, которую приносят птицы, необходимость 
помогать им); уточнить представления об изменениях в 
природе, происходящих весной 
ОО «СКР» - воспитывать желание заботиться о птицах 
[10], стр.61 

Мольберт, 
магнитная доска, 
фигурки на 
магнитной основе 
(птицы, 
прямоугольник, 
треугольник); 
карандаши 
цветные и 
простые; на 
каждого ребенка – 
удлиненные листы 
бумаги 
 

Лепка 
 

НОД «Птички прилетели на кормушку и клюют 
семечки» 
ОО «ХЭР» - формировать у детей умение передавать в 
лепке простую позу: наклон головы тела вниз; закреплять 
технические приемы лепки - раскатывание круговыми 
движениями шар, овал (туловище, голова); прием 
оттягивания (шея, хвост); формировать умение 
объединять свою работу с работой товарища, чтобы 
передать простой сюжет, сценку 
ОО «СКР» - вызвать положительный эмоциональный 
отклик на результат совместной деятельности; развивать 
самостоятельность [11], стр.65 

Пластилин, 
салфетка, 
дощечка, стека, 
картинки с 
изображением 
птиц; птички - 
игрушки 
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как избушка встала на курьи ножки» (конструирование из 
строительного материала) – вызвать интерес к 
конструированию сказочных домиков по мотивам русских 
народных сказок; создать условия для конструирования избушек 
на курьих ножках; уточнить понятие о доме как архитектурном 
сооружении и его строении (фундамент, пол, потолок, крыша, 
порог); помочь выявить сходство и различие между реальными 
постройками и фантазийными образами; инициировать поиск 
деталей для «курьих ножек»; продолжать знакомить с цилиндром 
и его вариантами (высокий/низкий, широкий/узкий) [7]. Стр.82 

На каждого ребенка: 2 
кирпичика, 1 кубик, 2 
полукуба, одна или две 
призмы (крыша), 
цилиндры на выбор 
(курьи ножки); для 
создания сюжетной 
композиции: силуэты 
деревьев, зоологические 
игрушки 

 

Музыкальная деятельность Слушание музыкальных произведений. «Песня жаворонка» (музыка 
П.И.Чайковского) – развивать у детей умение выделять 
изобразительные средства музыки, передающие образ жаворонка, 
различать оттенки настроений, передавать свои впечатления в речи 

Аудиозапись 
«Песня 
жаворонка» 
(музыка 
П.И.Чайковского) 

Ф
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е 
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Подвижные игры 
 

"Воробушки и автомобиль" – тренировать детей в выполнении прыжка со скамейки на 
обозначенное место; формировать умение соблюдать правила игры, правильно выполнять 
игровые действия 

Игровые упражнения 
 

"По дорожке" - развивать умение детей ходить и бегать в колонне по одному, врассыпную. 

Ребенок и его здоровье Дидактическая игра «Что болезни хорошо, что болезни плохо» - 
развивать умение отличать хорошие поступки от поступков, которые 
приносят вред здоровью, подвести к пониманию, что хорошие поступки 
приносят радость, здоровье как самому себе, так и окружающим людям, 
и наоборот – плохие поступки могут привести к несчастному случаю или 
болезни; развивать способность выражать мимикой отношение к 
поступкам других людей, проявлять осознанное отношение к своему 
здоровью 

Набор 
дидактических 
карточек с 
изображением 
предметов, 
опасных и не 
опасных для 
жизни и здоровья 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Шоферы», сюжет «Станция технического обслуживания» - 

формировать умение проявлять интерес к совместным играм, вступать в 
Крупный строительный материал 
для создания игровой обстановки 
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ролевое взаимодействие со сверстниками, способность договариваться 
при распределении ролей, использовать ролевую речь, устанавливать 
ролевое отношение (шофер – мастер по ремонту автомобилей) 

«Автомастерскя»; атрибуты и 
инструменты для ремонта 
автомобилей, игрушечные 
автомобили 

Театрализованные игры Игровая ситуация "Весна стучится в окна" - продолжать знакомить детей с русскими народными 
закличками; развивать умение проговаривать звукоподражания; продолжать развивать интонационную 
сторону голоса; содействовать развитию творческой импровизации. 

 
АПРЕЛЬ  

26.04.21 – 30.04.21 
Тема "Путешествие в страну мальчишек и девчонок" 

Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Беседа «Сильный мальчик так хорош!» - формировать у мальчиков умение оценивать свои 
поступки с точки зрения причастности к сильному полу, поощрять стремление заступаться за 
слабых, уступать им, заботиться о них; воспитывать отзывчивость, желание быть справедливым 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 
воспитание 

Дидактическая игра «Какая у нас семья» - развивать навыки общения и взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми; развивать умение эмоционально откликаться на игру, способность 
к выражению своих мыслей и чувств, проявлению уважительного отношения к своей семье [1], 
стр.51 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

"Ремонт книг" - формировать умение оказывать посильную помощь 
воспитателю в ремонте книг (подклеивать), пользоваться клеем и 
ножницами. 

Клей-карандаш, 
бумага, книги 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа «Осторожно, незнакомец!» - обсудить с детьми, как нужно действовать при встрече с 
незнакомыми людьми в различных ситуациях; подвести детей к пониманию того, что правила 
поведения с незнакомыми людьми нужно соблюдать всегда 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

ОЭД «Что нагревается сильнее?» - обогащать представления детей о 
явлениях природы, характерных для весны; формировать элементарные 
представления о причинах изменений, происходящих в природе; 
развивать умение сравнивать, сопоставлять, рассказывать о ходе 
эксперимента, его итогах, формулировать выводы; обращать внимание 
детей на взаимосвязи в природе [16], стр.332 

Похожие предметы 
белого и черного 
цвета 

Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение за птицами на участке детского сада - развивать умение узнавать и различать 
птиц по оперению, размеру; развивать наблюдательность, память; воспитывать 
доброжелательное отношение к птицам. 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

НОД «Умники и умницы» 
ОО «ПР» - закреплять умение считать в пределах 5, формировать 
представления о равенстве и неравенстве двух групп предметов на 
основе счета; продолжать формировать умения сравнивать 
предметы по двум признакам величины (длине и ширине); 
упражнять в различении и назывании знакомых геометрических 
фигур и тел (круг, квадрат, куб, шар) 
ОО «РР» - закреплять умение обозначать результаты сравнения 
предметов по величине выражениями: длинная и широкая, 
большая дорожка, короткая и узкая, маленькая дорожка [14], 
стр.29 

Машины (5 штук), куклы (5 
штук), 4 корзины, 4 набора 
фигур (два набора с шарами, 
два набора с кубиками, 
количество шаров и кубов 
равно количеству детей) 
Для детей: круги и квадраты 
(по 5 на каждого ребенка), 
полоски картона разной 
длины и ширины по 2 штуки 
на каждого ребенка 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД "Путешествие в страну мальчишек и девчонок" 
ОО «ПР»  - закрепить и упорядочить последовательность возрастного и 
полового развития человека; поддерживать устойчивый интерес к 
познанию себя; развивать классификационные умения на примере 
предметов одежды и предметов игровой деятельности 
ОО «СКР» - обобщить представления детей об отличиях мужского и 
женского поведения; дать представление об этике развивать основы 
социального взаимодействия между мальчиками и девочками; 
воспитывать у девочек чувство женственности, а у мальчиков чувство 
мужественности; культуру дружеских отношений в детском коллективе; 
адекватную полу модель поведения в игровой деятельности 

картинки замка, 
принцессы, рыцаря 
картинки-схемы 
полоролевой игры; 
бумажные детали 
одежды; предметные 
разрезные открытки; 
картинки 
последовательности 
возрастного и 
полового развития 
человека 
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Развитие речи НОД Составление описания внешнего вида 
ОО «РР» - формировать умение составлять описание друг у друга 
внешнего вида, одежды (цвет, отделка); образовывать формы 
единственного и множественного числа глагола «хотеть»; формы 
повелительного наклонения глаголов «рисовать», «танцевать», «играть»; 
дать представление о том, что звуки в словах идут друг за другом в 
определенной последовательности 
ОО «ПР» - расширять представления о различиях и сходствах людей 
ОО «СКР» - способствовать формированию эмпатии, как составляющей 
эмоционального интеллекта [17], стр.147 

Кукла или 
сказочный 
персонаж по 
выбору педагога 
 

Приобщение к 
художественной литературе 

Чтение детям произведения С. Маршака "О девочках и мальчиках" "Мальчик с девочкой 
дружил" Михалков. 
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 Приобщение к искусству "Портрет" - продолжать формировать интерес к живописи, развивать 

эстетический вкус, восприятие произведений искусства, формировать 
умение выделять их выразительные средства. 

Репродукция Серова 
В.А. «Мика 
Морозов», «Девочка с 
персиками» 
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Изобразительная деятельность Рисование  НОД «Веселые матрешки» (хоровод) 
ОО «ХЭР» - формировать умение рисовать матрешку с 
натуры, по возможности точно передавая форму, 
пропорции и элементы оформления «одежды» (цветы, 
листья на юбке, фартуке, сорочке, платке); развивать 
глазомер, чувство цвета, формы, ритма, пропорций 
ОО «ПР» - продолжать знакомить с матрешкой как 
видом народной игрушки (история создания, 
особенности внешнего вида и декора, исходный 
материал и способ изготовления, наиболее известные 
промыслы – семеновская, полхов-майданская) 
ОО «СКР» - воспитывать интерес к народной культуре 
[6], стр.106 

Листы бумаги 
белого цвета, 
простые и цветные 
карандаша для 
контурного 
рисунка, гуашь, 
кисти, баночки с 
водой, салфетки 
бумажные и 
матерчатые; 
матрешки в 
качестве натуры 

Аппликация    "Юбка для девочки и брюки для мальчика"  
ОО «ХЭР» - формировать умение создавать 
аппликативные образы одежды; развивать умение детей 
вырезать из квадрата круг закругляя углы (для 
украшения юбки), разрезать прямоугольник на полоски 
(украшение брюк); вызвать интерес к составлению 
элементов одежды для мальчиков и для девочек; 
развивать чувство формы и композиции 
ОО «СКР» - формировать умение осознавать свою 
гендерную принадлежность 
ОО «ПР» - закрепить названия и детали (части) 
предметов одежды; расширить и уточнить представления 
детей об отличиях мужской и женской одежды 

 Иллюстрации 
одежды, книги, 
картинки, 
иллюстрации об 
одежде для 
рассматривания. 
бумажные куклы 
мальчик и девочка 
и одежда для них, 
ножницы, цветная 
бумага, клей ПВА, 
салфетки, цветные 
карандаши 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Постройка по рисунку и схеме» - формировать умение определять 
последовательность, отбирать материал, согласовывать свои действия с 
действиями товарищей. 

Деревянный 
конструктор и 
схемы построек 
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Музыкальная деятельность Дидактическая игра «Громко – тихо запоем» - формировать у детей умение, исполняя 
знакомые песни, по заданию водящего регулировать силу голоса, громкость воспроизведения 
мелодии 

Ф
из
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 Подвижные игры 
 

«Пробеги тихо» - познакомить детей с правилами игры; формировать умение передвигаться 
бесшумно, развивать творчество в двигательной деятельности; приучать детей следить за своей 
осанкой во время бега; поощрять стремление детей к победе и самосовершенствованию 

Игровые упражнения 
 

"Ходьба по дорожке, нарисованной на асфальте" - формировать умение ходить по узкой 
дорожке или ограниченной поверхности, соблюдая равновесие. 

 

Ребенок и его здоровье Рассматривание иллюстраций на тему «Личная гигиена» - формировать у детей осознанное 
отношение к здоровью, уточнить представления о том, почему необходимо мыть руки перед 
едой. 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры "Детский сад", сюжет: «В детском саду обед» - развивать умение выполнять ролевые 

действия в соответствии с сюжетом, воссоздавать в игре логическую цепочку действий 
(няня приносит обед, сервирует столы, наливает компот, раскладывает первые и вторые 
блюда, убирает и протирает столы после обеда; воспитатель и дежурные помогают няне); 
уточнить представление о социальных отношениях между воспитателем и помощником 
воспитателя, детьми группы; развивать игровой диалог 

Детская 
посуда, белый 
халат, куклы, 
столы, стулья 
по количеству 
кукол 

Театрализованные игры "Из какой сказки пришел герой" развивать воображение, пантомимические навыки; участвовать в 
драматизации литературных произведений; воспитывать партнерские отношения в игре. 

 
МАЙ 

04.05.21 – 07.05.21 
Тема "Этих дней не смолкнет слава" 

Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая среда 

С
оц

иа
ль

но
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м
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Беседа «Что такое героизм?» - формировать представления детей о 
лучших качествах человека, рассказать о героизме, о героях Великой 
Отечественной войны, вызвать стремление подражать героям; 
воспитывать у детей уважение к ветеранам 

«Книга памяти», 
иллюстративный 
материал по теме 
«День Победы» 
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Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 
воспитание 

Беседа «Родная страна» - дать детям доступные их пониманию 
представления о государственных праздниках; рассказывать о 
Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 
(пограничники, моряки, летчики). 

Сюжетные картинки 
по теме. 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Беседа «Терпение и труд – вместе дружно так живут» - воспитывать в детях трудолюбие; 
формировать умение доводить начатое дело до конца, получать удовольствие от сделанной 
работы; продолжать формировать образ своего «Я», формировать умение оценивать свои 
поступки 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа «Не играй с огнем» - объяснить детям опасность игры с огнем, 
рассказать о правилах поведения в случаях возникновения пожара  

Наглядный материал 
«Осторожно, огонь!»  

П
оз

на
ва

те
лн

ое
 р

аз
ви

ти
е 

Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

«Что заменит чёрный карандаш?» - дать детям представления об угле, 
помочь выявить его свойства (образуется от прогоревшего дерева, 
оставляет чёрный след на руках, бумаге, ткани, при надавливании 
крошится); активизировать в речи слова: уголь, ломкий, крошится, 
серый; развивать мыслительные процессы; стимулировать интерес к 
окружающему миру  

Кусочки угля, листы 
белой бумаги, ткань, 
ложка, ёмкость с 
водой. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД "Этих дней не смолкнет слава" 
ОО «ПР» - формировать у детей представления о праздниках, их 
значении в жизни людей, приобщать к культурным традициям своей 
страны; формировать представления о празднике – Дне Победы, о том, 
как чествуют ветеранов войны; обогащать представления о различных 
профессиях, о роли труда в жизни людей 
ОО «СКР» - воспитывать уважение к труду взрослых, к защитникам 
Отечества; осуществлять патриотическое воспитание, воспитывать 
любовь к Родине; воспитывать уважение к ветеранам войны [16], стр.397 

Иллюстрации к 
познавательному 
рассказу «Великая 
война и Великая 
Победа», 
стихотворению 
Е.Трутневой 
«Победа», 
тематические 
картинки «День 
Победы» 
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Ознакомление с миром 
природы 

"Царство растений – садовые цветы" - познакомить детей с садовыми цветами, закреплять 
название цветов, из каких частей состоит цветок: стебель, корень, листья, соцветия; уточнить 
почему необходимо беречь цветы и какую роль они играют в природе. 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

НОД  «Чудесный мешочек» 
ОО «ПР» -продолжать формировать представления о порядковом 
значении числа (в пределах 5); познакомить с цилиндром; формировать 
умение различать шар и цилиндр; развивать умение сравнивать 
предметы по цвету, форме, величине 
ОО «РР» - закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?», «На котором месте?» [14], стр.30 

Мешочек, шар, 5 
цилиндров разных 
цветов; раздаточный 
материал: шары, 
цилиндры, набор 
парных предметов 
разного цвета и 
величины; большой и 
маленький мяч 

Р
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Развитие речи  НОД "День Победы" А.Усачев      (заучивание стихотворения)   
ОО «РР» - познакомить детей с новым стихотворением, формировать 
умение эмоционально воспринимать образное содержание 
стихотворения, заучивать стихотворение  наизусть; развивать умение 
отвечать на вопросы по содержанию, отчетливо произносить слова и 
словосочетания 
ОО «СКР» - воспитывать чувство патриотизма, уважение к истории 
нашего народа, к героям Великой Отечественной войны 
ОО «ПР» - формировать представление о великом празднике  Дне 
Победы, интерес с различным родам войск 

Иллюстрации с 
изображением 
праздничного 
парада, салюта, 
иллюстрированный 
текст стихотворения 
А.Усачева «День 
Победы» 
 

Приобщение к 
художественной литературе 

В. Осеева "Андрейка" Ю. Герман "Вот как это было" 
Л. Кассиль "Памятник Советскому солдату", «Твои защитники» 

Х
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Приобщение к искусству Д/и «Праздничный салют» - развивать умение устанавливать 
отношения между объектами (в пределах пяти), располагать их в 
порядке нарастания и убывания яркости одного цвета, опираясь на 
умение следовать образцу; формировать умение замечать и 
самостоятельно исправлять ошибки 

Д/и «Праздничный 
салют» 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование  НОД «Праздничный салют»  
ОО «ХЭР» - формировать умение подбирать 
художественную технику в соответствии с темой 
рисунка; развивать чувство композиции и цвета, ритма, 
творческое мышление, воображение 
ОО «СКР» - воспитывать патриотизм, гордость за своё 
Отечество, чувство уважения к ветеранам 
 Формирование положительного отношения к Победе в 
Великой Отечественной войне 
ОО «ПР» - расширять представления детей о 
дне Победы 9 мая, особенностях его празднования [11], 
стр.92 

Образец 
педагогического 
рисунка; фонограмма 
песни «День Победы» 
(сл. В.Харитонова, 
муз. Д.Тухманова), 
кисти, акварель, 
восковые мелки, 
бумага, иллюстрации 
– изображения 
праздничного салюта 
 

Аппликация 
 

НОД "Открытка с Днём Победы"  
ОО «ХЭР» - развивать умение вырезать по 
намеченному контуру (голубь, георгиевская лента); 
формировать умение выполнять объемное изображение 
с помощью бумажных салфеток, работать с 
различными видами бумаги, умение создавать 
композицию 
ОО «ПР» - расширять знания о героизме наших 
соотечественников в годы ВОВ, уточнить понятие 
«ветераны» 
ОО «СКР» - воспитывать чувство уважения и 
благодарности к старшему поколению, подарившему 
мир нашей стране 

лист бумаги с 
рамкой, контуры 
деталей открытки, 
клей, бумажные 
салфетки, ножницы, 
клей, салфетки, 
основа для 
аппликации 
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как мы воздвигли обелиски Победы» (конструирование из 
строительного материала) – вызвать интерес к 
конструированию обелисков воинской славы; расширять детский 
кругозор и опыт создания построек-символов; инициировать 
выбор подходящих строительных деталей; развивать 
историческую и культурную память; формировать опыт 
планирования и организации деятельности; воспитывать чувство 
гордости воинами-освободителями, патриотические чувства [7], 
стр.112 

Репродукции картин на 
военно-историческую 
тему; фотографии 
обелисков славы и 
памятников воинам ВОВ, 
строительный материал, 
пятиконечные звезды, 
вырезанные педагогом из 
плотного картона 

 

Музыкальная деятельность Слушание песен времён Великой Отечественной Войны – обогащать 
духовный мир детей через обращение к легендарным песням военного 
времени; формировать положительное и уважительное отношение к 
славным защитникам нашей Родины 

Аудиозаписи по 
выбору педагога 

Ф
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Подвижные игры 
 

"Догони пару" – формировать у детей умение бегать легко, ритмично, соблюдать 
согласованность движений рук и ног; развивать быстроту, внимание, способствовать 
закаливанию организма 

Игровые упражнения 
 

"Непослушный мяч" – развивать у детей умение бросать мяч друг 
другу двумя руками снизу и из-за головы с расстояния 1,5 метра, 
развивать крупные мышцы рук, координацию движений, ловкость; 
повышать подвижность суставов 

мячи 

Ребенок и его здоровье Беседа «Тело человека» - уточнить знания детей из каких частей 
состоит тело человека; расширить элементарные представления о роли 
органов чувств; закрепить понимание значения определенных частей 
тела: рук, ног, головы, туловища;  воспитывать стремление вырасти 
сильными и здоровыми 

Кукла, картинки с 
изображением 
кукол, фотографии 
детей разного 
возраста 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры "Моряки" - продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя 

косвенные методы руководства, содействовать самостоятельному созданию игровых 
замыслов. Совершенствовать умение подбирать и использовать атрибуты, создавать 
обстановку для игры. Развивать умение выполнять игровые действия в соответствии с 
игровым замыслом. 

Костюмы, 
штурвал, 
бинокли, 
конструктор 
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Театрализованные игры Игра-ситуация "Хотим быть смелыми" - формировать представления о воинах-защитниках, о 
качествах, которыми они должны обладать; развивать умение выполнять действия, о которых говорится в 
игре; развивать умение создавать образ (моряка, солдата) при помощи выразительных средств (интонации, 
жестов, определенной позы); воспитывать патриотические чувства. 

 
 

МАЙ  
11.05.21 – 14.05.21 

Тема "Цветы" 
Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Наблюдение за разгрузкой продуктов питания в ДОУ – актуализировать и дополнить знания 
детей о грузовом транспорте, продолжать знакомить с работой грузчика; развивать 
наблюдательность, любознательность, воспитывать уважение к людям данной профессии; 
формировать умение употреблять в речи слова и словосочетания: груз, хлеб, мясо, молоко, 
грузчик, разгружает продукты, шофер, привозит продукты, доставляет) 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 
воспитание 

Беседа «В городе праздник» - предложить детям вспомнить, как были украшены улицы города 
к Дню Победы; формировать умение делиться впечатлениями от праздника, используя в речи 
слова и словосочетания: война, ветераны, победа, подвиг, герой, награды, вечный огонь, 
памятник воинам, праздничный салют, нарядный город, украшенные улицы 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

ХБТ «Уборка в группе» - формировать у детей понимание того, что после игры необходимо 
наводить порядок, продолжать работу по формированию привычки самостоятельно убирать 
игрушки, расставлять их на специально отведенные места; развивать умение договариваться о 
распределении задач коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 
совместного поручения 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа «Осторожно, ядовитые растения!» - познакомить детей с 
ядовитыми растениями; формировать умение внимательно относиться к 
незнакомым растениям в природе; формировать навыки и умения при 
взаимодействии с незнакомыми и опасными растениями; воспитывать 
чувство ответственности к своему здоровью 

Предметные 
картинки «Ядовитые 
растения» 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

 ОЭД «Капризные листочки» - формировать у детей представления об 
условиях, необходимых для развития растений, формировать умение 
выявлять их опытным путем; дополнять и конкретизировать 
представления об эксперименте, как способе познания, знакомить с 
логикой выбора условий для проведения опыта; создавать условия для 
применения и систематизации освоенных ранее знаний; развивать 
умение рассказывать о ходе опыта, делать выводы [16], стр. 375 

Ветви деревьев, 
прозрачные емкости 
с водой, карточки 
для игры «Кому 
что?» 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД «Гости со всех концов Земли» 
ОО «ПР» обогащать представления детей о растениях, их особенностях, 
знакомить с родиной некоторых растений (фикус, фиалка, бегония, 
хлорофитум, зигокактус, каланхое); формировать элементарные 
представления об условиях произрастания растений, их связи с 
внешними особенностями растения, с правилами ухода за ними; 
поддерживать познавательный интерес, любознательность 
ОО «РР» - активизировать в речи и уточнить понятия, связанные со 
строением растений [16], стр. 310 

Предметные 
картинки 
«Комнатные 
растения», алгоритм 
ухода за 
комнатными 
растениями, 
условные 
обозначения ухода 
за растениями 

Ознакомление с миром 
природы 

"Царство растений – садовые цветы" Познакомить детей с садовыми 
цветами, закреплять название цветов, из каких частей состоит цветок: 
стебель, корень, листья, соцветия; уточнить, почему необходимо беречь 
цветы и какую роль они играют в природе. 

Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
цветов. 
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Формирование элементарных 
математических 
представлений 

НОД «Игрушки для Мишутки» 
ОО «ПР» - упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 
образцу; продолжать уточнять представления о цилиндре, 
закреплять умение различать шар, куб, цилиндр; закреплять 
представление о частях суток и их последовательности: утро, день, 
вечер, ночь 
ОО «РР» - закреплять умение отвечать на вопрос полным 
предложением, согласовывать числительные с существительными 
ОО «ФР» - закрепить основные виды движений при ходьбе, 
развивать умение реагировать на сигнал в соответствии с правилами 
игры [14], стр.32 

Мишка, картинки, на 
которых изображен 
мишка в разное время 
суток, 3 коробки, 
двухступенчатая 
лесенка, наборы игрушек 
(4-5 видов), карточки – 
«чеки» с 3-5 кругами; на 
каждого ребенка набор 
фигур (1 шар, 1 куб. 1 
цилиндр) 

Р
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Развитие речи НОД «Такие разные цветы» 
ОО «РР» - обогащать словарь детей названиями различных цветовых 
оттенков (алый, пурпурный, небесно-голубой, белоснежный, 
лиловый); развивать связную речь детей путем распространения 
простого предложения однородными определениями и 
дополнениями; обогащать речь детей образными выражениями; 
развивать умение внимательно дослушивать задание до конца, давать 
полные ответы 
ОО «ПР» - обобщить и систематизировать знания у детей о цветах; 
уточнить представления детей о многообразии видов цветов и местах 
их произрастания 
ОО «СКР» - воспитывать любовь  и бережное отношение к цветам, 
 природе; формировать навыки доброжелательности, 
взаимопонимания, самостоятельности, ответственности 

репродукции 
натюрмортов с цветами, 
открытки, гербарии, 
фотографии 
букетов; предметные 
картинки с 
изображением цветов; 
дидактические 
картинки леса, поля, 
клумбы в саду, 
водоема, окна; 

Приобщение к 
художественной литературе 

А. Плещеев "Мой садик" З. Александрова "Букет" 
В. Паспалеева "Ночная фиалка" Ж. Сант "О чем говорят цветы", Г.Х.Андерсен «Цветы 
маленькой Иды» 



216 
 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-е

ст
ет

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Приобщение к искусству Цветы в живописи современных художников. Продолжать формировать 
интерес к живописи, развивать эстетический вкус, восприятие 
произведений искусства, формировать умение выделять их 
выразительные средства. 

Художник Mария 
Лазарева, 
Китайская 
художница Данхи 
Най, Игорь 
Белковский 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «А у нас расцвел сегодня удивительный 
цветок»  
ОО «ХЭР» -  упражнять в использовании знакомых 
способов рисования при создании образа цветка; 
развивать умение изображать предметы и их части 
овальной формы, работая всем ворсом и концом кисти; 
закреплять навык работы с кистью при проведении 
линий и закрашивании; формировать умение рисовать 
акварелью в соответствии с ее спецификой, «вливая» 
один цвет в другой; развивать чувство цвета; поощрять 
творческую инициативу 
ОО «ПР» - закрепить названия знакомых детям цветов 
(комнатных растений, растений клумбы и луга); 
закрепить названия основных цветов и их оттенков; 
создать условия для свободного самостоятельного 
экспериментирования с красками [10], стр.65 

Изображения 
цветов; акварель, 
мягкие кисти, 
салфетки. 
Стаканчики с водой, 
фломастеры или 
карандаши, платок, 
цветущее комнатное 
растение с яркими 
цветами 
 

Лепка 
 

НОД «Красивый цветок»  
ОО «ХЭР» - продолжать освоение техники рельефной 
лепки, формировать умение изображать цветок из 
тонко раскатанного пластилинового жгутика и 
располагать его на картоне; развивать фантазию, 
поощрять творческую инициативу 
ОО «ПР» - продолжать формировать представление 
детей о цветах, разнообразии их внешнего вида, 
строении цветов  [10], стр.141 

Пластилин, 
салфетка, дощечка, 
стека, картон, кукла, 
цветок в вазе 
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Удивительные превращения» - создать условия для применения 
детьми представлений о строении растений» закрепить умение 
различать знакомые растения, видеть черты сходства в различных 
объектах природы; познакомить с приемами выполнения поделок из 
природного материала; обогащать словарный запас [16], стр.309 

Шишки ели и сосны, 
изображения 
цветков различных 
растений, акриловые 
краски, кисти. 
Емкости с водой, 
салфетки 

 

Музыкальная деятельность "Мы нисколько не скучаем, в игры разные играем" - познакомить 
детей с музыкой русских и современных композиторов, посвятивших 
свои произведения детству 

Аудиозаписи по 
выбору педагога с 
учетом возрастных и 
индивидуальных 
особенностей детей 
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Подвижные игры 
 

"Цветы" - упражнять в ходьбе по кругу, «змейкой», сохраняя 
правильную осанку. Закреплять умение быстро передвигаться по 
площадке в разном направлении 

ободки с изображением 
цветов, которые 
закрепляются на голове 
участников 

Игровые упражнения 
 

"Через ручеек" - развивать умение перепрыгивать через натянутую скакалку двумя ногами. 

Ребенок и его здоровье Беседа «Здоровье в порядке, спасибо зарядке» - способствовать 
формированию основ здорового образа жизни, потребности заниматься 
физической культурой и спортом; закрепить названия некоторых видов 
спорта 

Картинки с 
изображением видов 
спорта, текст 
стихотворения 
Т.Волгиной «Два 
друга» 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Флорист и цветочный магазин» - познакомить детей с новой профессией, расширять кругозор детей, 

формировать умение принимать на себя роль флориста, использовать в игре названия разнообразных 
комнатных, садовых растений, составлять букеты, знать названия семян овощей; воспитывать 
внимательное отношение к покупателю; вызывать дружелюбное отношение к покупателям, воспитывать 
уважение к разным профессиям 

Театрализованные игры Обыгрывание любимых сюжетов сказок с использованием масок и медальонов – Маски и 
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развивать эмоционально окрашенную речь детей медальоны 
 

 
МАЙ 

17.05.21 – 21.05.21 
Тема "Насекомые" 

Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Беседа "Собеседник" – продолжать знакомить детей с правилами ведения диалога, беседы со 
взрослыми и сверстниками; развивать умение внимательно слушать собеседника, проявлять 
интерес к проблемам друзей 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 
воспитание 

Беседа «Я и моя семья» - обсудить с детьми, кого объединяет понятие семья, предложить 
ребятам рассказать о членах своей семьи; воспитывать в детях доброжелательность, желание 
совершать хорошие дела 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

"Стирка салфеток, используемых на занятиях по 
изобразительной деятельности" - продолжать формировать умение 
намыливать, прополаскивать и отжимать салфетки, культуру труда 
(опрятность в процессе деятельности). 

Салфетки, мыло, 
тазики с водой 
 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа "От чего происходят пожары в доме?" - продолжать 
знакомить детей с группой опасных предметов, которыми нельзя 
самостоятельно пользоваться. Продолжать формировать 
элементарные представления, о том, как вести себя во время пожара. 
Закреплять представления о последствиях неосторожного обращения 
опасными предметами. 

Сюжетные и 
предметные картинки 
по теме. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

ОЭД Демонстрационный эксперимент «Дышат ли растения» - 
познакомить детей с признаками растений как живых существ; 
дополнять и конкретизировать представления об условиях, 
необходимых для роста и развития растений; формировать умение 
подбирать условия проведения опыта, наблюдать за ходом его 
проведения; активизировать в речи и уточнить названия растений и их 
частей [16], стр. 406 

Комнатное растение, 
стеклянная банка, 
зеркальце 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД "Насекомые"  
ОО «ПР» - уточнить и расширить знания о насекомых, образе жизни, 
о пользе, приносимой ими природе (бабочка, муравей, жук, пчела); 
формировать умение называть характерные особенности внешнего 
вида,  умение сравнивать насекомых по способу передвижения 
ОО «РР» - активизировать употребление в речи названий частей тела 
насекомых (голова, брюшко, ноги, усики) 
ОО «СКР» - продолжать воспитывать любовь и бережное отношение 
к природе [15], стр.57 

ткань зеленого цвета, 
цветы, макеты 
насекомых, письмо с 
загадками, схема 
развития бабочки, 
модуль строения 
насекомых,  разрезные 
части насекомых 

Ознакомление с миром 
природы 

"Шестиногие малыши" (рассматривание коллекции 
«Насекомые») - расширять представления детей о некоторых видах 
насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка); уточнять детей о 
признаках насекомых, повадках, о пользе насекомых; формировать 
понятие насекомые. 

Рассматривание 
иллюстраций и 
коллекции 
"Насекомые" 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

НОД «Поиграем с Матрешками» 
ОО «ПР» - упражнять в счете звуков на слух в пределах 5; уточнить 
представления о значении слов «далеко – близко»; развивать умение 
сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в убывающей 
и возрастающей последовательности; развивать внимание, 
зрительную память; закрепить название деталей строителя (кирпичик, 
кубик, брусок) 
ОО «РР» - закреплять умение обозначать результаты сравнения 
словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, длиннее, 
самый длинный [14], стр.35 

Постройки из 
строительного 
материала: домик, 
качели, песочница; 3 
матрешки разной 
величины; 
музыкальные 
инструменты: ложки, 
барабан, дудочка; на 
каждого ребенка – 
круги по 6-7 штук 
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Развитие речи Чтение и обсуждение сказки К.И. Чуковского "Муха-Цокотуха" 
ОО «РР» - развивать умение давать полный ответ используя строки из 
сказки и опираясь на иллюстрации; обогащать словарный запас детей 
словами: кузнечик, клоп, букашка, сороконожка, восхвалять, смелый, 
отважный, бесстрашный, гостеприимная; упражнять в произнесении 
звука [ц] (изолированного, в слогах, в словах). Совершенствовать 
интонационную выразительность речи, учить различать слова со 
звуком [ц] 
ОО «СКР» - воспитывать у детей эмоциональное отношение к героям 
сказки; 
ОО «ПР» - закрепить знания детей о насекомых (названия, 
особенности внешнего вида и передвижения) 

игрушка кузнечик, 
произведение К.И. 
Чуковского «Муха – 
Цокотуха», портрет 
автора, иллюстрации к 
произведению, маски-
картинки с 
изображением 
насекомых, 
аудиозапись весёлой 
музыки 

Приобщение к 
художественной литературе 

В. Бианки "Первая охота" 
Мамин-Сибиряк "Сказка про Комара-Комаровича-Длинный нос и про мохнатого Мишку-
короткий хвост" К. Чуковский "Муха-Цокотуха" "; В. Бианки "Как Муравьишка домой 
спешил"; В. Драгунский "Он живой и светится" 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование  НОД «Божья коровка» 
ОО «ХЭР» - формировать умение рисовать божью 
коровку; развивать умение рисовать яркие 
выразительные образы насекомых; формировать у 
детей умение создавать композицию; развивать чувство 
формы и цвета; совершенствовать технику рисования 
красками (повторять изгибы округлой формы, сочетать 
два инструмента – кисточку и ватную палочку) 
ОО «ПР» - расширять и уточнять знания детей о 
насекомых 
ОО «СКР» - воспитывать умение видеть красоту 
природы, понимать ее хрупкость, вызвать желание 
оберегать природу [11], стр.83 

Образец 
педагогического 
рисунка; зеленые 
листики, вырезанные 
воспитателем из цветной 
бумаги (основа для 
рисунков), краски 
гуашевые, кисти, ватные 
палочки, стаканчики с 
водой, салфетки 
бумажные и матерчатые, 
картинки с 
изображениями 
насекомых 
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Лепка 
 

НОД «Жуки на цветочной клумбе» (коллективная 
композиция) 
ОО «ХЭР» - формировать умение лепить жуков, 
передавая строение насекомого (туловище, голова, 
шесть ножек); закрепить способ лепки полусферы 
(частичное сплющивание шара) 
ОО «ПР» - закрепить знание о характерных признаках 
насекомых, как класса – наличие шести ног 
ОО «ФР» - развивать координацию в системе «глаз – 
рука», синхронизировать работу обеих рук 
ОО «СКР» - воспитывать самостоятельность, 
аккуратность [6], стр.26 

Пластилин, стеки, 
трубочки для ножек, 
пуговицы и бусины 
для оформления; 
салфетки бумажные и 
матерчатые, клеенки, 
композиция 
«Цветочная клумба», 
3-4 пластилиновых 
жука разной формы и 
по-разному 
оформленных 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Домик для муравьишки» - совершенствовать умение детей строить 
дома по представлению и по образцу. 

Разные конструкторы 

 

Музыкальная деятельность Слушание музыки Э. Григ "Бабочка" – познакомить детей с 
творчеством норвежского композитора; формировать умение 
определять значение темпа, динамики, регистра музыки, как средств 
передачи образов 

Аудиозапись Э. Григ 
"Бабочка" 
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Подвижные игры 
 

«Поймай комара» - упражнять детей в прыжках на двух ногах на месте, доставая предмет, 
подвешенный выше поднятой руки ребенка; упражнять приземляться легко на носки с 
перекатом на всю ступню; способствовать формированию выдержки, умению действовать по 
сигналу взрослого; привлекать детей к коллективным формам организации двигательной 
активности; развивать и поддерживать потребность детей в общении и сотрудничестве со 
взрослым по поводу игровых действий в игре с правилами; укреплять связочно-мышечный 
аппарат ног. 

Подвижные игры 
 

"Мой веселый звонкий мяч" - продолжать формировать умение 
отбивать мяч от земли правой и левой рукой не менее 5 раз подряд, 
регулировать силу удара по мячу. 

Мяч  



222 
 

Ребенок и его здоровье Беседа «Как я буду заботиться о своем здоровье» - закрепить представления о здоровом 
образе жизни; продолжать знакомить детей с профессиями врача и медицинской сестры; 
воспитывать уважение к людям этих профессий; актуализировать знания о пословицах, 
посвященных здоровью и здоровому образу жизни 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры "Салон красоты" - формировать умение объединять в игре несколько ролевых действий 

(например, парикмахер, массажист, косметолог); развивать умение действовать 
согласованно, в соответствии с сюжетом игры; содействовать развитию умения 
использовать в игре предметы-заместители. 

Набор 
парикмахера, 
накидка, 
фартук 

Театрализованные игры Игра-ситуация "Проснулись жуки и бабочки" - формировать умение детей 
имитировать движение насекомых; развивать пластику движений. 

Медальоны  

 
 

МАЙ 
24.05.21 – 28.05.21 

Тема "Наш город Санкт-Петербург" 
Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Беседа «Поездка в общественном транспорте» - воспитывать культуру поведения в общественном 
транспорте, развивать умение рассказывать о правилах поведения с опорой на сигнальные рисунки и 
вопросы воспитателя 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 
воспитание 

Родная страна - продолжать воспитывать любовь к родному краю; 
рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), 
его достопримечательностях; дать детям доступные их пониманию 
представления о государственных праздниках 

Сюжетные и предметные 
картинки по теме. 
 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Упражнение «Где живет мое полотенце» - закреплять умение детей 
вешать свое полотенце на определенное место; предложить детям 
рассказать, почему очень важно пользоваться индивидуальным 
полотенцем 

Ветошь, тазик с водой 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 

Беседа «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать» - закрепить 
правила поведения на улице: правила дорожного движения, понятие о 

Макет перекрестка 
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природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

светофоре и его значении; продолжать работу по формированию 
навыков безопасного поведения на улице; способствовать 
формированию культуры речевого общения в транспорте 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

ОЭД Демонстрационный эксперимент «Как образуются облака?» - 
продолжать знакомить детей со свойствами воды, способами их 
изучения; формировать начальные представления о состоянии воды, 
круговороте воды в природе, умение наблюдать за ходом опыта, 
называть знакомые явления; развивать умение составлять небольшой 
рассказ о наблюдаемом с опорой на вопросы, делать выводы [16], стр. 
382 

Емкости с достаточно 
теплой водой и со льдом; 
цветная ширма. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД «Мой любимый город»  
ОО «ПР» - дать элементарные представления о стране и городе, в 
котором мы живем; формировать начальные знания о Санкт-
Петербурге, его истории, гербе и основных достопримечательностях: 
Петропавловской крепости, Зимнем дворце, Адмиралтействе, Летнем 
саду, Медном всаднике, умение называть свой домашний адрес 
ОО «РР» - расширять словарь за счет имен существительных (страна, 
город, Северная столица, герб, щит, маяк, гимн, символ, экскурсия, 
петербуржец, архитектор, реставратор);  развивать слуховое внимание, 
умение подбирать рифмы в двустишиях 
ОО «ФР» - развивать умение выполнять построение – строиться в 
шеренгу, вставать по кругу [9], стр.100 

Открытки с 
достопримечательностями 
Санкт-Петербурга, 
фотографии детей на 
фоне дворцов и 
памятников; аудиозапись 
музыки Р.М.Глиэра 
«Гимн великому городу» 
 

Ознакомление с миром 
природы 

Работа в уголке природы: осмотр комнатных растений – предложить детям рассмотреть 
растения, отметить произошедшие с ними изменения, рассказать о них (появились новые листья, 
бутоны, цветы); активизировать в речи детей понятия, связанные с названием и строением 
комнатных растений, условиями, необходимыми для их роста и развития 
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Формирование элементарных 
математических 
представлений 

НОД «Когда это бывает?» 
ОО «ПР» - упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5; 
развивать умение сравнивать предметы по их пространственному 
расположению (слева, справа, налево, направо); закреплять умение 
сравнивать количество предметов в двух группах;  
ОО «РР» - упражнять в употреблении слов, обозначающих временные 
промежутки – вчера, сегодня, завтра [14], стр.36 

10 кубиков, счетная 
лесенка, красные и синие 
карандаши 

 

Проектная деятельность Краткосрочный проект  «Прогулки по любимому городу» - уточнить и закрепить общие 
представления о родном городе; познакомить с точной датой рождения нашего города, с историей 
строительства нашего города, с символами и памятниками архитектуры города, развивать умение у 
детей узнавать по иллюстрациям и рассказывать о достопримечательностях родного города; 
закрепить представления о Санкт-Петербурге, как о городе морском, городе рек и островов; вызвать 
чувство гордости и восхищения родным городом, желания беречь его больше узнавать его; 
способствовать формированию этики поведения «петербуржца»; вызвать у детей интерес к жизни 
родного города; формировать умение устанавливать простейшие связи явлений, выражать в речи 
результаты размышлений. 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Развитие речи НОД «Красуйся, град Петров!» 
ОО «РР» - развивать умен6ие отвечать на вопросы взрослого полными 
ответами, составлять рассказ из 3-5 предложений, образовывать 
множественное число имен существительных; актуализировать в речи 
детей имена существительные  (страна, город, Северная столица, герб, 
щит, маяк, гимн, символ, экскурсия, петербуржец, архитектор, 
реставратор 
ОО «ПР» - расширять элементарные представления о городе, в котором 
мы живем; его истории, гербе и основных достопримечательностях 

Открытки с 
достопримечательностями 
Санкт-Петербурга, 
фотографии детей на 
фоне дворцов и 
памятников; 

Приобщение к 
художественной литературе 

С. Баруздин "Здесь будет город"; Н. Полякова "Ее зовут Нева"; Л. Федосеева "На Петроградский 
листопад" (отрывок); М. Пришвин "Моя Родина"; В. Орлов "Здравствуй, Родина моя!" 
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Приобщение к искусству Рассматривание зданий разной архитектуры. Обращать внимание 
детей на сходства и различия архитек-турных сооружений одинакового 
назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. 
д.). Подводить дошкольников к пониманию за-висимости конструкции 
здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Презентация 
«Архитектура разных 
зданий», 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование  "Дома на нашей улице"  
ОО «ХЭР» - формировать умение передавать в рисунке 
впечатления об окружающей жизни; закрепить знания 
об основных частях здания (дом, стена, крыша, окно); 
составлять несложную композицию городской улицы 
ОО «ПР» - продолжать работу по формированию 
умения называть свой домашний адрес; уточнить 
названия улиц, находящихся в непосредственной 
близости к детскому саду 

Альбомные листы, гуашь, 
кисти, тряпочки, 
стаканчики с водой; 
изображения городских 
улиц и домов 

Аппликация  
 

"Город" (коллективная работа) –  
ОО «ХЭР» - развивать умение разрезать 
прямоугольник, сложенный по палам, для окон дома, 
располагать окна на одном уровне; закреплять умение 
срезать два угла у прямоугольника (крыша дома), 
вырезать круг из квадрата (колёса для машин); 
развивать умение вырезать детали по контуру (машины, 
деревья). 
ОО «ПР» - расширять знания детей о родном городе; 
закрепить знания о геометрических фигурах; упражнять 
в ориентировке в пространстве и на листе бумаги; 
закрепить понятия «слева, справа, ниже, выше» 

Трафареты, простой 
карандаш, ножницы, клей, 
салфетки, основа для 
аппликации 
 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«На улицах города» - обогащать знания детей об архитектуре, 
знакомить со строительством, как с искусством создания различных 
построек для жизни, работы и отдыха человека. Развивать умение 
строить по образцу, по аналогии, по представлению. 

Разные конструкторы. 
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Музыкальная деятельность Песня «Мы Островитяне». Слова: В. Шумилина. Музыка: Б. Кравченко - создать радостное 
настроение у детей, вызвать эмоциональный отклик, желание инсценировать песню, развивать 
творческие способности у детей Побуждать детей использовать в собственной речи отрывки из 
песни 
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Подвижные игры 
 

"Каменные львы" – формировать умение сохранять статичную позу, развивать координацию 
движений, чувство равновесия; закреплять умение реагировать на сигнал 

Игровые упражнения 
 

"Подбрось - поймай" - развивать умение детей подбрасывать мяч и 
ловить его двумя руками. 

Мяч  

Ребенок и его здоровье Беседа «Мой организм» - обобщить знания детей о частях тела; дать 
представление о значении физических упражнений для организма 
человека; формировать умение детей прислушиваться к своему 
состоянию, сообщать взрослому о плохом самочувствии. 

Сюжетные и предметные 
картинки по теме. 
 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры "Семья" сюжет: "Прогулка по городу" - поощрять детей самостоятельно готовить 

атрибуты и игровое пространство, распределять роли. Способствовать развитию связной 
речи, употребляя вежливые формы обращения. 

Макет города 

Театрализованные игры Игры–стихи. А.Барто "Игрушки" - формировать умение обыгрывать литературный текст, поддерживать 
стремление самостоятельно искать выразительные средства для создания образа, используя движение, 
мимику, позу, жест. 

 
МАЙ 

31.05.21 – 04.06.21 
Тема "Здравствуй, лето красное" 

Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая 
среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Беседа "Растениям тоже больно" - воспитывать культуру поведения в природе. 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

Беседа «Родная страна» - продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 
детям о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 
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воспитание  
Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Уход за крупнолистными растениями (влажное протирание листьев) 
- формировать умение оказывать посильную помощь воспитателю в 
уходе за комнатными цветами: протирать крупные листья растений 
влажной тряпочкой, соблюдая осторожность. Дать детям знания о том, 
что такой способ ухода облегчает дыхание растений, от чего зависит их 
рост и развитие. 

Фартуки, лейки 
для полива цветов, 
палочки для 
рыхления почвы, 
схемы 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

"Что такое спички?"- объяснить детям предназначение Сюжетные и 
предметные картинки по теме. 
спичек в доме, разъяснить их опасность при попадании в неумелые руки. 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
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исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

«Почему не тонут предметы?» Выявить, что воздух легче воды и имеет 
силу. Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи на 
основе эксперимента и делать выводы. Стимулировать интерес к 
исследовательской деятельности.  
"Узнай на ощупь" - совершенствовать умение детей на ощупь узнавать 
предмет, передавать в речи результаты обследования, называть качества 
поверхности, форму предмета; обогащать тактильный опыт;  
"Парные картинки" (настольно-печатная игра)- развивать у детей 
наблюдательность, формировать умение находить в предметах, 
изображенных на карточках, черты сходства и различия; 

Кубики 
пластмассовые, 
резиновые 
игрушки, 
маленький 
спасательный 
круг, стакан с 
минеральной 
водой, кусочки 
пластилина. 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД "Здравствуй, лето красное!"  
ОО «ПР» - познакомить детей с названиями летних месяцев; расширить 
и уточнить представления детей о характерных признаках лета (голубое 
чистое небо, ярко светит солнце, люди легко одеты); развивать 
способности устанавливать простейшие связи между ними (под 
влиянием тепла, влаги и света оживает природа) 
ОО «РР» - расширять словарь за счет имен существительных (гроза, 
гром, молния, радуга, путешествие), глаголами (купаться, загорать), 
словосочетаний (белые ночи, за город)  
ОО «ФР» - совершенствовать общую и мелкую моторику, навык быстро 
переключаться с одного движения на другое, сочетать речь с движением 
[9], стр.197 

Картинки: белые 
ночи, гроза, 
радуга, летние 
забавы, 
предметные 
картинки: лесные 
ягоды, грибы, 
луговые цветы, 
дикие животные, 
насекомые 
 

Ознакомление с миром 
природы 

"Беседа о лесе" Учить узнавать и называть некоторые виды деревьев 
(елка, береза, сосна и др.) Воспитывать бережное отношение к природе. 

Рассматривание 
иллюстраций 
серии "Деревья", 
"Лес". 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

«Цветы для Дюймовочки» - формировать умение следовать 
правилам при выполнении действий, подвести к пониманию того, 
что нарушение правил не позволяет получить верный результат 

Палочки Кюизинера, 
математический набор, 
геометрические фигуры 
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Развитие речи НОД «Летнее путешествие» 
ОО «РР» - формировать умение употреблять в речи имена 
прилагательные в сравнительной степени (самый большой, поменьше, 
еще меньше, самый маленький, самый верхний, пониже, еще ниже, 
самый нижний); активизировать употребление антонимов (тихо – 
громко, выше – ниже, налево – направо); закреплять умение 
согласовывать имена прилагательные с существительными в роде и 
числе, составлять коллективный рассказ по картинке, декламировать 
стихи; развивать силу голоса, интонационную выразительность речи, 
слуховое внимание – умение узнавать товарища по голосу, подбирать 
рифмы 
ОО «ПР» - закрепить названия летних месяцев; расширить и уточнить 
представления детей о характерных признаках лета 

Картинки: белые 
ночи, гроза, 
радуга, летние 
забавы, 
предметные 
картинки: лесные 
ягоды, грибы, 
луговые цветы, 
дикие животные, 
насекомые 

Приобщение к 
художественной литературе 

А. Барто. "Я знаю, что надо придумать";  
Ф. Грубин. "Качели", пер. с чеш. М. Ландмана; "Петушок и бобовое зернышко" 
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Приобщение к искусству "Музыка лета" Развивать эстетические чувства, эмоции, 
эстетический вкус, эстетичес-кое восприятие произведений 
искусства, формировать умение выделять их выразительные 
средства. 

Познакомить с 
произведениями 
живописи (И. Шишкин, 
И. Левитан П. 
Кончаловский)  

Изобразительная деятельность Рисование 
 

НОД «Мое любимое солнышко» 
ОО «ХЭР» - развивать умение рисовать предметы круглой 
формы, закрашивать краской контурные изображения 
прямыми движениями (сверху вниз или слева направо); 
упражнять в проведении прямых линий в разных 
направлениях (лучики солнышка)  
ОО «РР» - познакомить детей со стихотворением «Вышло 
солнце из-за туч» М.Фабиянского, формировать 
эмоциональное восприятие произведения [11], стр.75 

Альбомные листы, 
гуашь, кисти, 
тряпочки, 
стаканчики с 
водой, 
иллюстрации с 
изображением 
солнца 
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Лепка 
 

«Вот она какая - цветочная поляна!» 
ОО «ХЭР – развивать умение передавать особенности 
внешнего вида цветка в лепке, лепить бутоны цветов из 
шара приёмом сплющивания, лепестки -приёмом 
вытягивания, прищипывания, продолжать развивать у 
детей мелкую моторику пальцев рук, формировать 
чувство цвета и формы 
ОО «ПР» - формировать представление детей о цветах, их 
разнообразии 
ОО «СКР» - воспитывать любовь к природе, бережное 
отношение к ней 

иллюстрации с 
изображением 
цветов, пластилин, 
стеки, салфетки, 
макет цветочной 
поляны артинки с 
изображением 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Строим башню- развивать умение применять в игре свои представления 
о величине предметов, умение конструировать несложные постройки по 
образцу и по представлению; обыгрывать постройку; помочь детям 
придумывать игровой сюжет 

Деревянный 
конструктор и 
схемы построек 
 

 

Музыкальная деятельность "Птицы и птенчики" - развивать звуковысотное восприятие, певческий голос, чисто 
интонировать высокие и низкие звуки 

Ф
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Подвижные игры 
 

«Ловишки» - развивать умение детей действовать в соответствии с правилами игры, 
правильно выполнять основные движения при беге, бегать легко, ритмично, энергично 
отталкиваясь носком; развивать ловкость и быстроту реакции 

Игровые упражнения 
 

"Веселый мяч"- знакомить детей с элементами спортивной игры "футбол", формировать 
умение катить мяч перед собой ногой и догонять его, контролировать скорость передвижения; 
обогащать двигательный опыт детей, развивать внимание, выносливость 

Ребенок и его здоровье Беседа на тему «Вкусно и полезно» - рассказать детям о пользе свежих фруктов, правилах 
использования их в пищу; 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры Самостоятельная деятельность детей в уголке ряженья- подводить детей к самостоятельному выбору 

атрибутов к играм, поощрять самостоятельность и творчество, инициативность, развивать умение 
договариваться с товарищами по игре 

Театрализованные игры Разыгрывание по ролям стихотворения "Кто как считает?" - развивать интонационную 
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выразительность речи. Используется театр картинок. Картинки-персонажи дети рисуют дома с 
родителями. 

 
ИЮНЬ 

07.06.21. – 11.06.21 
Тема "От улыбки станет всем светлей" 

 
Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных моментах)  Развивающая среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Игра – забава «Угадай по голосу»: Воспитывать дружеские отношения в коллективе, помочь 
детям раскрепоститься, чувствовать себя свободно и непринуждённо. 
 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Моя семья»: формировать представления о членах семьи как о людях разного пола и возраста, 
объединённых родственным началом; обогащать первоначальные представления о функциях 
людей разного пола и возраста в семье; воспитывать чувство сопричастности к общим делам 
своей семьи. 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

«Личные предметы»: систематизировать знания о том, почему предметы личной гигиены 
должны быть индивидуальными; учить содержать эти предметы в чистоте и порядке; закреплять 
устойчивые культурно – гигиенические навыки. 
Трудовая деятельность «Наведение порядка в песочнице»: формировать осознанное 
отношение к порядку, стремление его поддерживать; учить собирать после игры песок в горку, 
собирать игрушки. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Насекомые рядом с нами». Рассказать детям о правилах поведения при 
контакте с насекомыми. Обратить внимание на предостерегающую окраску 
жалящих насекомых. Вспомнить названия различных насекомых. 
«Если ты заблудился в лесу»: обсудить с детьми, как, почему можно 
заблудиться в лесу, как вести себя, чтобы этого не случилось, что делать, 
если заблудился. 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

«Как происходит загрязнение почвы?» Выяснить последствия 
загрязнения почвы. Развивать умение сравнивать, размышлять, обобщать 
результаты опытов, строить гипотезы и проверять их. Содействовать 
бережному отношению к миру природы. 
 

Четыре ёмкости с 
землёй, баночки с 
чистой и мыльной 
водой, картон,  
палочки. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

"От улыбки станет всем светлей" - формировать понятия "друг", 
"дружба" через прослушивание песен о дружбе; формирование и развитие 
межличностных отношений у детей группы; способствовать развитию у 
детей интереса к окружающим людям, взаимоуважения; познакомить с 
характерными признаками внешнего выражения улыбки (обучение 
выразительным движениям); формировать умение избегать конфликтных 
ситуаций, возникающих в межличностном общении у детей группы  

Рисунки и 
фотографии 
взрослых людей и 
детей в различных 
эмоциональных 
состояниях 
 

Ознакомление с миром 
природы 

Закреплять представления детей о сезонных изменениях,  происходящих в 
природе летом. Уточнять характерные признаки лета. Воспитывать 
бережное отношение к окружающей природе. 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Дидактическая игра «Робот» - закреплять умение ориентироваться в 
пространстве (справа, слева, вперед, назад), четко формулировать задания; 
упражнять в количественном счете в пределах пяти (счет шагов); развивать 
внимание (см. картотеку дидактических игр по математике для детей 4-6 
лет, №1) 

математический 
набор 

Р
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Развитие речи "От улыбки станет всем светлей" - обогащать словарный запас 
(комплимент, дружелюбный…), совершенствовать умение употреблять 
слова с уменьшительное – ласкательными суффиксами, подбирать 
прилагательные для описания друга (игра "Комплимент), чтение и 
обсуждение глав сказки А.Милна "Вини-Пух и его друзья" 
ЗКР – закрепить правильное произносение звуков, упражнять в четком 
произнесении и различении на слух, различении слов, близких по звучанию 

Иллюстрации к 
сказке 
 

Приобщение к 
художественной литературе 

Чтение глав из книги Н. Носова "Незнайка и его друзья" 
В. Осеева "Добрая хозяюшка" К. Ушинский "Вместе тесно, а врозь скучно" 
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Изобразительная деятельность Рисование "Солнце дружбы" - формировать умение рисованием 
ладошкой лучики для солнышка. Закрепить умения детей 
работать в коллективе, понятие о “тёплых” цветах. 

Альбомные листы, 
цветные 
карандаши. 

Аппликация "Дерево дружбы" (коллективная работа) - развивать 
умение детей вырезать изображение (сердечко) по контуру 
из разных видов бумаги (цветная, гофрированная, и т.д.) 

Трафареты, 
простой карандаш, 
ножницы, клей, 
салфетки, основа 
для аппликации 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Домик для друзей» - закреплять умение сооружать устойчивые постройки 
с перекрытиями, умение пользоваться схемами 

Деревянный 
конструктор и 
схемы построек 

 

Музыкальная деятельность "Импровизированный оркестр" игра на детских музыкальных 
инструментах – закреплять умение извлекать звуки из знакомых 
музыкальных инструментов /барабан, маракасы, металлофон/, развивать 
умение передавать четкий ритмический рисунок 

барабан, маракасы, 
металлофон 

Ф
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 Подвижные игры 
 

"Солнечные зайчики" - уточнить направление вверх, вниз, в сторону; развивать умение 
выполнять разнообразные движения. 

Игровые упражнения 
 

"Догони мяч"- развивать умение регулировать темп бега в соответствии со скоростью движения 
мяча;  

 

Ребенок и его здоровье Беседа на тему «Давайте не болеть» - формировать умение с опорой на собственный опыт 
разъяснять смысл слова «болезнь»; рассказывать о том, как болели; подводить детей к пониманию 
того, что здоровье нужно беречь и укреплять;  

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры Самостоятельная игровая деятельность- развивать умение договариваться об игровом взаимодействии, 

обустраивать место для игры, подбирать необходимые атрибуты, предметы-заместители;  
Театрализованные игры "Передай позу" - развивать память, внимание, наблюдательность, фантазию, выдержку. 

Ход игры. Дети сидят на стульях в полукруге и на полу по-турецки с закрытыми глазами. Водящий 
ребенок придумывает и фиксирует позу, показывая ее первому ребенку. Тот запоминает и показывает 
следующему. В итоге сравнивается поза последнего ребенка с позой водящего. Детей обязательно следует 
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поделить на исполнителей и зрителей. 
 

ИЮНЬ 
15.06.21. -18.06.21. 

Тема "Какие неприятности могут произойти дома и на улице" 
 
Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных моментах)  Развивающая 
среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

"Почему люди сердятся?" Учить детей понимать свой внешний и внутренний мир, 
окружающих людей, выражать свое эмоциональное состояние, ис-пользуя мимику, расширить 
круг понимаемых эмоций. 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Предприятия и учреждения города (пожарная часть) Воспитывать 
уважение к людям разных профессий, интерес к профессии пожарного. 

Беседы о 
профессиях, 
рассматривание 
иллюстраций, 
рисование с 
родителями 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Дежурство в уголке природы – закреплять умение самостоятельно 
выполнять обязанности дежурного по уголку природы /рыхлить землю 
комнатных растений, поливать их/, рассказывать о своей работе и ее 
результатах 
ХБТ – уборка в группе – развивать умение видеть непорядок в группе, 
самостоятельно устранять его, подбирать и правильно использовать 
необходимый инвентарь, договариваться о взаимодействии 

Сюжетные 
картинки о 
детях в детском 
саду, фартуки, 
лейки для 
полива цветов, 
палочки для 
рыхления 
почвы, схемы, 
миски с водой, 
тряпочки. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа "О добром и злом огне" - показать детям позитивную роль огня в 
жизни человека, рассказать о ситуациях, в которых огонь может быть 
опасен, предостеречь детей от игр и контакта с огнем 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по 
теме. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

«Как покрасить песок?» 
Познакомить детей со способом изготовления цветного песка ( с 
добавлением гуаши). Развивать координацию движений, умение 
обозначать действие словом, делать красивые куличики; закреплять 
основные цвета. Содействовать доброжелательное отношение к 
игровому персонажу. 

Ёмкости с прозрачной 
и цветной водой, 
палочки для 
размешивания песка, 
мерные ложечки, 
баночки с  песком, 
мелкие формочки. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«Безопасность на воде» - уточнить и расширить знание детей о воде, ее 
свойствах, роли в жизни человека и животных организмов; о формах и 
видах воды (реки, моря, озера, океаны); формирование у детей 
представления о безопасном поведении на водоёме; развивать способности 
к осмысленности восприятия опасности на водоёме; дать элементарные 
представления  об основных спасательных средствах 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по 
теме. 
 

Ознакомление с миром 
природы 

О пользе и вреде солнечных лучей для здоровья. Формировать систему 
представлений о солнце, о его главных функциях – светить и греть. О том, 
что солнце не всегда несет добро живой природе, иногда длительное 
пребывание на солнце вызывает ожоги на коже и солнечные удары у людей, 
возникают лесные пожары, засыхают растения на полях. 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по 
теме. 
 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Дидактическая игра «Составь фигуру» - упражнять в составлении 
геометрических фигур на плоскости стола, анализе и обследовании их 
зрительно-осязаемым способом (см. картотеку дидактических игр по 
математике для детей 4-6 лет, №46) 

математический 
набор 
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Развитие речи "Какие неприятности могут произойти дома и на улице" - развивать 
умение составлять описательный рассказ по сюжетным картинкам   на тему 
"Безопасность" 
ЗКР – закреплять правильное произношение звука [м], упражнять в 
произнесении звукоподражаний на низких и высоких нотах 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по 
теме. 
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Приобщение к 
художественной литературе 

К.Чуковский "Мойдодыр", "Доктор Айболит"; А.Барто "Девочка чумазая"; Г.Зайцев "Крепкие, 
крепкие зубы"; С.Михалков "Моя улица" - формирование основ здорового и безопасного 
образа жизни, используя произведения художественной литературы; воспитывать стремление 
оказывать помощь героям этих произведений, оказавшихся в опасных для жизни и здоровья 
ситуациях 

Х
уд
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Приобщение к искусству Искусство и Семья. Продолжать формировать интерес к музыке, 
живописи, литературе, народному искусству. 

Репродукции 
картин, песни, 
потешки, 
игрушки на 
тему семьи. 

Изобразительная деятельность Рисование "Кошкин дом" - углубить и закрепить знания детей о 
пользе и вреде огня; способствовать формированию 
навыков правильного обращения с огнем; воспитывать 
желание помочь героям сказки С. Я. Маршака            " 
Кошкин дом", развивать умение рисовать дом цветными 
карандашами. 

Альбомные 
листы, цветные 
карандаши. 
 

Лепка "Светофор" - продолжить знакомить детей с сигналами 
светофора; формировать умение лепить светофор из целого 
куска пластилина; изображать три цвета сигналов, путём 
прикладывания; развивать умение лепить предмет, 
состоящий  из нескольких частей, используя приёмы 
скатывание, расплющивание, раскатывание. 

Пластилин, 
салфетка, 
дощечка, стека, 
картинки с 
изображением 
 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Отделение полиции – развивать умение сооружать постройки с 
перекрытиями, делать постройку прочной, обыгрывать ее, воспитывать 
умение договариваться о ходе работы, распределении обязанностей 

Разные 
конструкторы. 
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Музыкальная деятельность Слушание песни «Запрещается – разрешается» - развивать интерес и 
осознанное отношение к музыке; обогащать музыкальные впечатления; 
развивать умение чувствовать характер музыкального произведения; 
закреплять правила дорожного движения  

Аудиозапись 
«Зпрещается – 
разрешается» 
слова 
В.Семернина, 
музыка 
М.Парцхаладзе  

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв
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ие

 

Подвижные игры 
 

«Веселый светофор» - формировать интерес к участию в подвижных играх со сверстниками; 
обогащать двигательный опыт; развивать способность выполнять правила и указания 
педагога, ориентироваться в пространстве (бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 
друга), действовать в соответствии с правилами [1], стр.37 

Игровые упражнения 
 

"Точно в цель" - формировать умение метать небольшой мячик в корзину 
с расстояния 1,5 – 2 м. Развивать меткость. 

Мяч  

Ребенок и его здоровье Беседа «Здоровая и полезная пища» - формировать представление о том, 
что здоровая пища – один из факторов здорового образа жизни и служит 
профилактикой заболеваний; воспитывать привычку бережно относиться к 
своему здоровью, в том числе, к своему питанию; расширять представления 
о  полезной и вредной пище  

Карточки с 
изображением 
продуктов 
питания, 
корзинка с 
муляжами 
овощей и 
фруктов 

 
 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры "Мы - пожарные" -  формировать умение развивать сюжет на основе знаний по ППБ; 

согласовывать свои действия с действиями партнёров, соблюдать в игре ролевые 
взаимодействия и взаимоотношения. Согласовывать и прогнозировать ролевые действия 
и поведение в соответствии с сюжетом игры 

Костюмы 
пожарников, 
атрибуты для 
игры 

Театрализованные игры Обыгрывание сюжета сказки "Кошкин дом" - развивать игровую самостоятельность, 
создавать условия для творческого самовыражения 

Медальоны  
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ИЮНЬ 
21.06.21. – 25.06.21. 

Тема "Я – житель Приморского района" 
 
Образовательная область 
ная область 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая среда 

С
оц

иа
ль

но
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е 

ра
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 Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

"Что такое дружба?" Учить детей ощущать близость, тепло другого, развивать чувство 
принадлежности к группе, единства, сплоченности, повы-шать уверенность в себе, развивать 
коммуникативные навыки. 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 
воспитание 

"Мой город" Закреплять знания о том, что существуют различные по 
назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Дежурство по столовой - упражнять в навыках дежурства по столовой, 
учить правильно раскладывать столовые приборы, убирать после еды 
тарелки, салфетки 
Дежурство в уголке природы - совершенствование умения 
самостоятельно поливать комнатные растения 

Алгоритмы 
трудовых действий 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа "Как мы играем с друзьями в игрушки" - закрепить правила 
безопасного поведения при игре с конструктором (не бросаться 
деталями, не брать их в рот, не засовывать в нос и уши) 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
 

П
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 Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

"Определи место для предмета" - закреплять умение правильно называть предметы 
природного и рукотворного мира, развивать умение группировать предметы по способу 
использования /правильно определять функцию предмета/, понимать назначение предметов, 
необходимых для жизни человека 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

НОД «Наш Приморский район» - дать элементарные 
представления о районе, где находится детский сад, с историей 
его возникновения, познакомить с названиями ближайших улиц, 
эмблемой и гимном района; формировать у детей интерес к 
изучению малой Родины (Приморского района); познакомить с 
понятиями «гимн», «эмблема»; развивать навыки связной речи 
детей: умения грамматически правильно и логично строить свои 
высказывания, полно и точно отвечать на поставленные вопросы; 
обогащать активный словарный запас – район, Приморский 
район, Комендантский проспект, проспект Королева, улица 
Шаврова, улица Долгоозерная, эмблема, гимн, аэродром; 
воспитывать патриотизм и уважение к памяти о людях, 
оставивших глубокий след в истории авиации  

Фотографии: детского 
сада, панорамы 
ближайших улиц, 
изображение эмблемы 
Приморского  района, 
Гром-камня, Медного 
всадника, Комендантского 
аэродрома; аудио запись 
гимна Приморского района 
в исполнении Александра 
Пахмутова; портреты 
С.И.Уточкина, 
И.И.Сикорского, 
В.Б.Шаврова, 
С.П.Королева 

Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение  за одуванчиком - познакомить с одуванчиком. Разобрать 
его строение, обратить внимание на то какие перемены с ним происходят 
после окончания цветения. 
Наблюдение за небом и облаками - разобрать понятие «облако», 
зависимость погоды от наличия облаков. Развивать наблюдательность, 
внимание, умение отвечать на вопросы грамматически правильными 
предложениями. 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Дидактическая игра «Составь фигуру» - упражнять в составлении 
геометрических фигур на плоскости стола, анализе и обследовании их 
зрительно-осязаемым способом (см. картотеку дидактических игр по 
математике для детей 4-6 лет, №46) 

математический 
набор 

Р
еч

ев
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 Развитие речи Разучивание стихотворения С. Маршак "Моя улица"  - развивать 

умение рассказывать небольшие стихотворения наизусть; развивать 
память, воображение, интонационную выразительность речи 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
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Приобщение к 
художественной литературе 

С. Баруздин "Здесь будет город"; Н. Полякова "Ее зовут Нева"; Л. Федосеева "На 
Петроградский листопад" (отрывок); М. Пришвин "Моя Родина"; В. Орлов "Здравствуй, 
Родина моя!" 

Х
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Приобщение к искусству "Улицы  города" Развивать наблюдательность, учить внимательно 
рассматривать зда-ния, замечать их характерные особенности, 
разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

Фотографии улиц 
Санкт-Петербурга 

Изобразительная деятельность Рисование "Дом, в котором ты живёшь" - развивать умение 
детей рисовать большой дом гуашевыми красками, 
передавать прямоугольную форму стен, ряды окон, 
Развивать умение дополнять изображение на основе 
впечатлений от окружающей жизни. 

Альбомные листы, 
гуашь, кисти, 
тряпочки, 
стаканчики с 
водой. 
 

Аппликация "Я – житель Приморского района" - развивать умение 
вырезать из газет,  журналов изображения и предметы, 
необходимые для реализации замысла; упражнять в 
аккуратном наклеивании изображений на лист, создавая 
несложную композицию, передающую особенности 
нашего микрорайона (парк, детский сад, магазины) 

Трафареты, 
простой карандаш, 
ножницы, клей, 
салфетки, основа 
для аппликации 
 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Город геометрических фигур» (плоскостное моделирование) - 
развивать пространственное воображение, умение ориентироваться на 
ограниченной плоскости 

Математический 
набор 

 

Музыкальная деятельность Музыкальное упражнение «Как тебя зовут?» - развивать у детей творческую инициативу, 
побуждая их к самостоятельному варьированию несложных мелодических оборотов, 
построенных на нескольких звуках 

Ф
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че
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Подвижные игры 
 

"Найди себе пару" - развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, по слову, 
быстро строится в пары; упражнять в беге, распознавании цветов. Развивать инициативу, 
сообразительность. 
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Игровые упражнения 
 

"Кегли" (катание шара)- формировать умение детей выполнять 
основные движения; упражнять в сильном и резком катании шара в кегли 
правой рукой; развивать глазомер. 

Кегли, шар 

Ребенок и его здоровье «Мои помощники» - уточнять и закреплять знания детей о внешнем строении человеческого 
тела; дать понятие о назначении и важности органов чувств; вызвать желание бережно 
относиться  к жизненно важным органам. 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры "Шоферы"- способствовать возникновению игр на знакомые сюжеты из окружающей 

жизни, развивать умение применять в игре знания о частях улицы(проезжая часть, 
тротуар, пешеходный переход; грузовом и пассажирском транспорте, о назначении 
светофора, его сигналах. 

Светофор, 
машины, 
макет дороги, 
дорожные 
знаки 

Театрализованные игры Игры-имитации "Сердитый гусь", "Мы по улицам гуляем" - развивать умение 
обыгрывать литературный текст, поддерживать стремление самостоятельно искать 
выразительные средства для создания образа, используя движение, мимику, позу, жест 

Медальоны  

 
ИЮНЬ - ИЮЛЬ 

28.06.21 – 02.07.21 
Тема "Вода, камни, песок" 

 
Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных моментах)  Развивающая 
среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

"Я глазами других" Дать детям представление об индивидуальности, непо-вторимости 
каждого из них, развивать уверенность в себе, формировать умение принимать отличную от 
своей точку зрения. 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

"Водоемы" Дать представление о водоемах нашей страны, их растительном 
и животном мире. Соблюдать правила поведения на водоемах 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по 
теме 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 

"У нас в шкафу порядок" - приучать детей аккуратности при складывании 
вещей в шкафчике для верхней одежды. 
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воспитание 
Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Правила безопасного поведения в группе - закреплять знание правильного поведения во 
время игр в группе, переодевания на прогулку, посещения туалетной комнаты.  

П
оз

на
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те
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

ОЭД «Речная вода» - продолжать знакомить детей со свойствами 
воды; формировать представление о том, что в природных водоемах 
есть болезнетворные микроорганизмы, частицы различных 
загрязнений; развивать умение при помощи опыта проверять 
предположения, делать вывод; формировать осознанное отношение к 
своему здоровью, стремление его беречь [16], стр. 421 

Прозрачные стаканы, 
фильтровальная 
бумага, речная вода 
(или вода из лужи), 
изображения 
микроорганизмов, 
живущих в воде 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

"Вода" - уточнить и расширить знание детей о воде, ее свойствах, 
роли в жизни человека и животных организмов; о формах и видах воды 
(реки, моря, озера, океаны; дать представления об основных источниках 
загрязнения воды, его последствиях, мероприятиях по предотвращению 
загрязнения; воспитывать бережное отношение к воде как основному 
водному ресурсу. 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по 
теме 

Ознакомление с миром 
природы 

«Что растениям необходимо для жизни» – организовать актуализацию и расширение знаний 
детей об условиях, необходимых для роста  и развития растений, показать важность рыхления 
почвы для их нормальной жизнедеятельности; формировать умение выявлять растения, в 
которых необходимо рыхлить почву, формировать соответствующие трудовые навыки 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Дидактическая игра «Поезд» - развивать умение составлять группы 
отдельных предметов, пользоваться словами «много», «мало», «один»; 
закреплять порядковый счет в пределах пяти, умение соотносить 
количество предметов с цифрой (см. картотеку дидактических игр по 
математике для детей 4-6 лет, №15) 

математический 
набор, 
геометрические 
фигуры 

Р
еч

ев
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ие
 Развитие речи Чтение рассказа "Как люди речку обидели" - развивать умение 

внимательно слушать литературное произведение; отвечать на вопросы по 
содержанию 

Иллюстрации к 
литературному 
произведению 
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Приобщение к 
художественной литературе 

И. Токмакова "Где спит рыбка" Б. Заходер "Что случилось с рекой?" М. Пришвин 
"Живительный дождик" 

Х
уд

ож
ес
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ен
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ет

ич
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ко
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ра
зв

ит
ие

 

Приобщение к искусству А.С.Пушкина "Сказка о Золотой рыбке" Продолжать формировать интерес 
к литературе. Развивать эстетичес-кое восприятие произведений искусства, 
формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 
соотносить художественный образ и средства выразительности. 

Книга  со 
Сказкой о царе 
Салтане 
А.С.Пушкин с 
иллюстрациями. 

Изобразительная деятельность Рисование "Аквариум" - развивать умение детей работать над 
композицией сюжетного рисунка- изображать несколько 
рыбок, плывущих в разных направлениях; 
изображать предметы овальной формы, более сложные по 
строению; закрашивать предметы, используя штрихи  
разного характера: пятнышки, черточки, полоски, точки; 
использовать наклонные боковые мазки для изображения 
деталей: плавников, хвоста, листьев у водорослей; 

Альбомные 
листы, гуашь, 
кисти, тряпочки, 
стаканчики с 
водой. 
 

Лепка "Рыбка" - Развивать умение создавать фигуры рыбок, 
украшать налепом и контррельефными (прорезными) 
рисунками. Показать варианты сочетания деталей 
(овальное туловище и несколько вариантов хвоста и 
плавников). Развивать комбинаторные способности, 
умение оформлять фигурки рыбок с помощью стеки и 
колпачков от фломастеров (точками, пятнами, дугами, 
полосками). 

Пластилин, 
салфетка, 
дощечка, стека, 
картинки с 
изображением 
 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Парк развлечений» - развивать умение выполнять постройки по 
графической инструкции, подбирать детали, ориентируясь на их форму, 
цвет. Предложить создать общую композицию, обыграть её. 

Разные 
конструкторы. 
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Музыкальная деятельность "Угадай, на чем играет зайчик" - продолжать развивать умение различать 
тембры различных музыкальных инструментов: маракас , бубен, 
деревянные ложки, дудочка, колокольчик. 

Маракас , бубен, 
деревянные 
ложки, дудочка, 
колокольчик. 

Ф
из
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ес
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ра
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Подвижные игры 
 

"Море волнуется" - формировать у детей умение выражать в движении задуманный образ, 
развивать невербальное воображение, фантазию 

Игровые упражнения 
 

«Кто точнее» - упражнять детей в метании в вертикальную цель правой и левой рукой; 
развивать подвижность суставов, совершенствовать основные виды движений 

Ребенок и его здоровье «Роль лекарств и витаминов» - уточнить и закрепить знания детей о лекарствах и витаминах; 
дать понятие об осторожности при использовании лекарств и витаминов; подкреплять 
уверенность в необходимости ведения здорового образа жизни 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры По выбору детей - формировать умение выбирать игру, задумывать и развивать сюжет; развивать умение 

организовывать самостоятельно игровое пространство и подбирать атрибуты; продолжать развивать 
умение строить диалоги в соответствии с сюжетом игры. 

Театрализованные игры Драматизация по выбранному детьми произведению - предложить детям рассмотреть иллюстрации к 
выбранной сказке, назвать персонажей. Формировать умение подбирать элементы костюмов и атрибутов 
для драматизации. Предоставить детям возможность выбирать средства выразительности для передачи 
характера персонажей. 

 
ИЮЛЬ 

05.07.21. – 09.07.21 
Тема "Любимые сказки" 

 
Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных моментах)  Развивающая среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Беседа о добрых и злых людях. - раскрыть сущность полярных понятий «добро» и «зло», 
показать, каким  эмоциональным состояниям они соответствуют 

Ребёнок в семье  и сообществе, Интересное в нашем доме. Учить детей внимательнее относиться к Детские рисунки 
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патриотическое воспитание событиям в доме, интересоваться делами, традициями семьи 
Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг, коробок) - 
формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного 
взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям 
труда 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Закреплять навыки безопасного пользования столовыми приборами. Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

 «Как растения пьют воду?». Формировать представления детей о 
процессе движения воды по цветку. Развивать любознательность, 
мыслительные процессы. Содействовать заботливому отношению к 
растениям. 
 

Цветы-белые 
гвоздики, 
стаканчики 
прозрачные для 
воды, краска трёх 
цветов, ёмкость с 
водой, цветные 
карандаши, бумага 
белая с 
зарисовками 
стаканчиков. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

"Путешествие в прошлое книги" - дать первичные представления об 
истории книги в разные времена; расширять представления о профессии 
"художник детской книги", "автор" (компьютерная презентация); 
особенностями работы людей в библиотеке, воспитывать бережное 
отношение к книге, уважение к труду работников библиотек 

книга, кусочки 
бересты, 
деревянные 
палочки, виды 
бумаги, 
презентация  

Ознакомление с миром 
природы 

За сверканием молнии во время грозы - закрепить летние сезонные признаки, перемены, 
происходящие в неживой природе. Разобрать понятия - молния, гроза. 
За муравьями - закрепить знания о муравьях. условиями для жизни, их образом жизни и пользу 
которую они приносят 
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Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Дидактическая игра «Найди такую же фигуру» - закреплять умение 
детей различать круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал (см. 
картотеку дидактических игр по математике для детей 4-6 лет, №16) 

математический 
набор, 
геометрические 
фигуры 

Р
еч
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Развитие речи "Любимые сказки" - познакомить детей с русской народной сказкой 
"Лисичка-сестричка и волк" (обр. М. Булатова), помочь оценить поступки 
героев, драматизировать отрывок из произведения. 
ЗКР – закреплять произношение [к]-[к’], закреплять умение отчетливо и 
внятно произносить слова и фразы с этими звуками 

Иллюстрированные 
детские книги с 
русскими 
народными 
сказками 

Приобщение к 
художественной литературе 

"Жихарка" "Лиса-лапотница" Ю. Мориц "Песенка про сказку" 

Х
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 Приобщение к искусству Русские народные сказки. Продолжать формировать интерес к народному 
литературному искусству. Расширять представления детей о народном 
фольклоре. 

Иллюстрированные 
детские книги с 
русскими 
народными 
сказками 

Изобразительная деятельность Рисование "Рукавичка для зверей" - формировать умение рисовать 
рукавичку с помощью ладошек. Самостоятельно создавать 
орнамент – по представлению или по замыслу. 
 Формировать точные графические умения аккуратно и 
уверенно обводить кисти рук, удерживая карандаш возле 
руки и не отрывая его от бумаги. 

Альбомные листы, 
цветные 
карандаши. 

Аппликация "Репка" - Развивать умение выполнять работу в технике 
обрывной аппликации для создания несложной 
композиции "Репка"; активизировать самостоятельность и 
активность детей в наклеивании кусочков бумаги. 

Трафареты, 
простой карандаш, 
ножницы, клей, 
салфетки, основа 
для аппликации 
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

Конструирование из бумаги «Автобус для друзей» - формировать умение 
составлять изображение автобуса из готовых частей /окна, двери, колеса/; 
складывать лист бумаги пополам, сомещая стороны и углы; закреплять 
умение наклеивать бумажные детали /окна, двери, колеса/ на опорную 
линию 

Трафареты, 
простой карандаш, 
ножницы, клей, 
салфетки 

 

Музыкальная деятельность Мульт-дискотека (песни из детских мультипликационных песен) Аудиозаписи по 
выбору педагога 

Ф
из
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е 
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зв
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ие

 

Подвижные игры 
 

"Липкие пеньки" – упражнять детей в правильном выполнении основных движений при беге; 
формировать умение согласовывать движения рук и ног; развивать ловкость и быстроту реакции 

Игровые упражнения 
 

"Перепрыгни через ручеек" - упражнять в выполнении прыжка в длину с места (принимать 
правильное исходное положение, отталкиваться двумя ногами, синхронно выполнять мах  
руками, приземляться на две ноги) 

Ребенок и его здоровье «Роль лекарств и витаминов» - уточнить и закрепить знания детей о лекарствах и витаминах; 
дать понятие об осторожности при использовании лекарств и витаминов; подкреплять 
уверенность в необходимости ведения здорового образа жизни 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры "Путешествие в страну "Все наоборот" - предложить детям игровой сюжет, в котором дети примеряют 

на себя различные роли; формировать умение вести многоперсонажный ролевой диалог, комбинировать 
различные действия внутри одной роли; развивать умение договариваться, уступать, приходить к 
соглашению мирным путем. 

Театрализованные игры "Расскажем сказку вместе"- воспитывать у детей чувство взаимопомощи при рассказывании сказки; 
формировать умение соотносить мимику лица с состоянием героя, правильно воспроизводить 
последовательность появления каждого героя; способствовать осознанию событий, предшествующих их 
появлению 
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ИЮЛЬ 
12.07.21. – 16.07.21. 

Тема "Мир растений и животных" 
 
Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая 
среда 

С
оц

иа
ль

но
 к

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

"Кто о нас заботится?" - воспитывать у детей уважение к сотрудникам детского сада, 
бережное отношение к труду взрослых, желание оказывать посильную помощь. 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

"Кладовая леса" - развивать умение отвечать на вопросы, составлять 
небольшие рассказы из личного опыта, закрепить названия диких 
животных и растений 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по 
теме. 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Игровая ситуация "Кукла Катя умывается"- формировать у детей 
навыки самообслуживания и КГН, учить обозначать словом и понимать 
назначение выполняемых действий, поощрять стремление выполнять их 
правильно; формировать умение правильно пользоваться индивидуальным 
полотенцем 
Дежурство по подготовке материалов к занятию - закрепить навыки 
подготовки материалов к занятиям по лепке; учить готовить материал к 
занятиям по рисованию: раскладывать карандаши, краски, кисточки 
 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по 
теме. 
 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа "Кто там" - обсудить с детьми правила поведения в ситуации визита незнакомого 
человека /не открывать дверь, не говорить, что ты дома один, отвечая по телефону не 
называть свой адрес/, учить, как и к кому можно обратиться за помощью в подобной 
ситуации 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

"Древесина, ее качества и свойства" - формировать умение узнавать 
предметы, изготовленные из древесины, определять ее качество 
(твердость, структуру поверхности; толщину, степень прочности) и 
свойства (режется, горит, не бьется, не тонет в воде). 
"Собери цветок", "Ботаническое лото", "Четвертый лишний"  

предметы, 
изготовленные 
из древесины 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

"Мир растений и животных" - уточнить представления детей о том, что 
в природе есть удивительный мир животных и растений;  закрепить 
классификацию животных на диких и домашних; развивать умение 
сравнивать условия жизни диких и домашних животных; комнатных и 
лесных растений 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по 
теме. 
 

Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение за кустарниками и деревьями - развивать умение узнавать и различать 
деревья и кустарники на участке детского сада; формировать представления о корне как 
части растения, находящейся под землей. 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Дидактическая игра "Составь фигуру" - упражнять в составлении 
геометрических фигур на плоскости стола, анализе и обследовании их 
зрительно-осязаемым способом 

геометрические 
фигуры 

Р
еч
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Развитие речи "Мир растений и животных" - расширять знания детей о жанровых 
особенностях произведений малых фольклорных форм – загадках, дать о 
них новые представления; развивать умение отгадывать загадки, 
построенные на описании и сравнении. 
ЗКР – закреплять правильное произношение [х], обращать внимание на 
наличие этого звука в словах 

Картотека 
загадок с 
иллюстрациями 
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Приобщение к 
художественной литературе 

С. Баруздин "Здесь будет город"; Н. Полякова "Ее зовут Нева"; Л. Федосеева "На 
Петроградский листопад" (отрывок); М. Пришвин "Моя Родина"; В. Орлов "Здравствуй, 
Родина моя!" 

Изобразительная деятельность Рисование "Насекомые" - развивать умение рисовать простейшие 
фигурки, состоящие из многих отпечатков пальчиков, 
пользоваться всей разноцветной гаммой краской, дополнять 
детали цветными карандашами 

Альбомные 
листы, гуашь, 
кисти, тряпочки, 
стаканчики с 
водой. 

Лепка "Подсолнух" - развивать умение детей создавать образ на 
основе незавершённой композиции (силуэта подсолнуха); 
развивать умение делать подсолнух, используя способ 
рельефного изображения из пластилина – отщипывать 
маленькие кусочки пластилина чёрного цвета, скатывать их 
между ладонями, прикладывать к силуэту подсолнуха и 
расплющивать пальцем сверху. 

Пластилин, 
салфетка, 
дощечка, стека, 
картинки с 
изображением 
 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

По замыслу детей. При необходимости  помощь со стороны воспитателя 
в организации и проведении игры. 

Разные 
конструкторы. 
 

 

Музыкальная деятельность Музыкальная игра "Утята и коршун" (музыка Н.Губановой) – 
познакомить детей с правилами игры; формировать умение определять 
характер музыки; развивать фантазию, повышать двигательную 
активность 

Аудиозапись  

Ф
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Подвижные игры "Охотники и зайцы" – упражнять в правильном выполнении игровых 
действий (выполнение прыжков на двух ногах с продвижением вперед, 
метание мяча из-за головы правой и левой рукой в цель); развивать 
ловкость и меткость, воспитывать чувство товарищества 

Мягкий мяч 
небольшого 
диаметра 

Игровые упражнения "Достань ягоду" - развивать умение выполнять прыжок вверх с места с касанием предмета, 
отработать прием правильного исходного положения, сгибание ног в коленях и 
выпрыгивание с одновременным выпрямлением спины и вытягиванием рук вверх 
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Ребенок и его здоровье Беседа «Таня простудилась» - способствовать формированию навыка пользования носовым 
индивидуальным (бумажным) платком; закреплять знание о том, что при чихании и кашле 
нужно прикрывать рот и нос платком, а если кто-то находится рядом - отворачиваться 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры "За грибами в лес пойдем" - совершенствовать умение детей объединяться в игре, 

распределять роли, считаться с интересами других играющих, подбирать атрибуты для 
игры 

атрибуты для 
игры 

Театрализованные игры "Путешествие в сказку "Под грибом" (по произведению В.Сутеева) -способствовать 
открытому проявлению эмоций и чувств различными способами; развивать устойчивый 
интерес у детей к театрально-игровой деятельности; развивать самостоятельность и 
умение согласованно действовать в коллективе; формировать умение строить диалог 

Медальоны  

 
 

ИЮЛЬ 
19.07.21 – 23.07.21 
«Детские книги» 
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

«Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся» - соотнесение человека и его 
тактильного образа, снятие телесных барьеров; развитие умения выражать свои чувства и 
понимать чувства другого через прикосновение.  
Ход игры: Упражнение выполняется в парах, с закрытыми глазами, дети сидят напротив друг друга на расстоянии 
вытянутой руки. Взрослый дает задания (каждое задание выполняется 2–3 минуты):  
- Закройте глаза, протяните навстречу друг другу руки, познакомьтесь одними руками. Постарайтесь лучше узнать 
своего соседа. Опустите руки.  
- Снова вытяните руки вперед, найдите руки соседа. Ваши руки ссорятся. Опустите руки.  
- Ваши руки снова ищут друг друга. Они хотят помириться. Ваши руки мирятся, они просят прощения, вы снова 
друзья.  
Обсудите, как проходило упражнение, какие чувства возникали в ходе упражнения, что понравилось больше?  

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Библиотека – познакомить детей с особенностями работы людей в библиотеке; 
воспитывать интерес к книге, бережное отношение к ней, уважение к труду работников 
библиотеки 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 

Трудовое поручение: моем чайный сервиз – расширять опыт трудовых действий, 
развивать умение мыть предметы детского чайного сервиза 
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воспитание 
Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на 
дороге, собственная безопасность) 

«Телефон» - формирование знания о телефонной связи, как предмете первой 
необходимости в критических ситуациях, знакомить с телефонными номерами служб — 
спасателей. 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические 
игры 

ОЭД «Мыло-фокусник» - расширить представления детей о 
свойствах и назначении мыла; расширить представления о 
способах обнаружения воздуха 

сундучок с кусочками мыла, 
ванночки, трубочки, губки, 
ложки, стаканы, салфетки, 
тарелочки, простой карандаш 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Где живут книги?» - формировать у детей реалистические 
представления о библиотеке ,ее помещениях, назначение, о 
правилах, которые приняты для читателей, посещающих библиотеку; 
познакомить с историей создания библиотеки, с работой 
библиотекаря; пополнить словарь детей  новыми словами( 
библиотекарь, формуляр, стеллажи читатели) 
 

портреты детских 
писателей: Корнея  
Чуковского, Агнии 
Барто, фотография 
детской библиотеки 
книги с 
произведениями, 
сказками, 
стихотворениями,  

Ознакомление с миром природы Рассматривание комнатного растения (герань) – организовать обследование растения: 
предложить рассмотреть герань и аккуратно потрогать ее листья, предложить понюхать 
листья, помочь детям составить полное описание растения и загадку для родителей 
«угадай, с каким растением я сегодня познакомился?» 

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Ориентировка в пространстве» - формировать умение ориентироваться на 
ограниченной плоскости, пользоваться словами «слева», «справа», «вверху», «низу», 
«между» 

Р
еч

ев
ое
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зв
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ие
 

Развитие речи НОД «Любимые рассказы и сказки» - побуждать аргументировать 
свой выбор, рассказывания о любимых литературных произведениях; 
помочь определить нравственное содержание произведений; 
формировать умение подбирать слова сходные по звучанию (свечка 
– печка, лиса -  оса, мармелад – шоколад)  
 

Выставка детских 
книг 
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Приобщение к художественной 
литературе 

Литературная викторина  «Наши любимые поэты». 
Стихотворения А.Барто, С.Михалкова – систематизировать знания 
о литературном творчестве А.Барто и С.Михалкова; развивать 
умение выразительно читать стихотворения;  

тематическая 
выставка книг, 
портреты 
А.Барто, 
С.Михалкова 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Обложка для книги сказок» - формировать умение 
передавать особенности построения рисунка и орнамента для 
обложки книги сказок, подирать цвета для рисунка, отражать в 
рисунке и подборе цветов содержание выбранной сказки; закреплять 
умение рисовать акварельными красками 

книги сказок, 
иллюстрации с 
элементами росписи, 
элементы узоров 
декоративных 
росписей 

Аппликация Закладка для книги «Гусеница из сердечек» - развивать умение 
вырезать по контуру, правильно держать ножницы, располагать 
детали на полосе по размеру - от большой к маленькой 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Игры со строительным материалом: необычные поделки – формировать умение 
создавать новые поделки на основе знакомых моделей, выполненных по образцу или 
инструкции; развивать пространственное мышление, воображение, конструкторские 
умение в процессе преобразования постройки по замыслу 

 

Музыкальная деятельность Слушание песни «Небылица», муз. В.Шаинского, сл. Ю.Энтина – формировать у 
детей восприятие музыкальных образов и способность понимать юмористический 
характер небылиц, отраженных в песне 

Ф
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Приобретение опыта в 
двигательной деятельности 

Формировать умение детей подлезать под гимнастическую дугу, не дотрагиваясь земли, 
сохранять равновесие, выполнять выпрямление 

Игровые спортивные упражнения П/и «Кто сделает меньше прыжков» - упражнять детей в выполнении прыжков на двух 
ногах с продвижением вперед; формировать умение организовывать соревнования 
самостоятельно  

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Библиотека» - развивать умение согласовывать собственный игровой замысел с 

замыслом сверстников, менять роли по ходу игры; показать социальную значимость 
библиотек; дать представление о работниках библиотеки, закреплять правила 
поведения в общественном месте  

учетные 
карточки, книги 

Театрализованные игры Имитационное упражнение «Театр пантомимы» - актуализировать и дополнить знания детей о 
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пантомиме, способствовать повышению выразительности движений и мимики в ходе выполнения 
заданий; формировать умение передавать средствами пантомимы настроение, особенности 
персонажей сказок 

 
 

ИЮЛЬ 
26.07.21 – 30.07.21 
«Подводный мир» 
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Анализ ситуаций, беседа «Кого называют скромным» - предложить вниманию детей 
различные ситуации, обсудить, кто из их участников ведет себя скромно, а кто 
вызывающее; формировать умение давать оценку поведения и его последствий 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Юнтоловский заказник» - дать детям знание о 
Юнтоловском заказнике, его значимости для ученых и для 
людей, которые хотят узнать о природе родного края; 
воспитывать бережное отношение к природе 

фотографии Юнтоловского 
заказника, странички о прогулке в 
заказнике, изготовленные 
родителями совместно с детьми 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Практическое упражнение «Я все делаю самостоятельно» - закреплять умение 
следить за своим внешним видом, своевременно мыть руки, поправлять прическу; 
формировать полезные привычки, осознанное отношение к своему здоровью, внешнему 
виду, стремление выглядеть аккуратно 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на 
дороге, собственная безопасность) 

«Безопасность у реки» - продолжать знакомить детей с рекой, как экосистемой; 
предложить рассмотреть различные ситуации, выяснить, какие из них таят в себе 
потенциальную опасность 

П
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические 
игры 

ОЭД «Такая разная вода» - закрепить знания о свойствах воды (цвет, 
запах, вкус, температура, способность растворять)  

стаканы с водой: 
разной окраски, 
температуры, 
вкуса (сладкая, 
соленая, кислая) 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

«Обитатели воды - рыбы» - расширять представления об особенностях 
проживания, питания и строения рыб; формировать умение обобщать и 
классифицировать (морские рыбы, аквариумные рыбы, рыбы, живущие 
в пресноводных водоемах); развивать умение выделять признаки 
различия и сходства между рыбками 

изображения рыб 
и водоплавающих 
животных 

Ознакомление с миром природы Познавательный рассказ «Водоплавающие животные» - предложить детям 
рассмотреть изображения водоплавающих животных, найти черты сходства (обтекаемая 
форма тела, перепонки на лапах); дать представление о чертах приспособления к жизни у 
воды и в воде; формировать первичные представления о связи строения и особенности 
жизнедеятельности животных 

Формирование элементарных 
математических представлений 

Дидактическая игра «Построим мостик» - закрепить понятие 
«длиннее – короче», «одинаковый» («равный») по длине, «шире – 
уже»; развивать умение сравнивать предметы по ширине и длине 
[12], стр.14 

Палочки 
Кюизенера; 
машинки разного 
размера, фигурки 
людей и животных 

Р
еч
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ое
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аз

ви
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е 

Развитие речи НОД Рассказывание на заданную тему «Где спит рыбка?» - 
закреплять умение составлять короткий рассказ на заданную тему; 
активизировать в речи детей сложноподчиненные предложения; 
упражнять в подборе слов, сходных по значению  

Иллюстрации 
рыб и 
водоемов, 
подводного 
мира 

Приобщение к художественной 
литературе 

Н. А. Рыжова «История одного пруда», «Жила – была Река», «Как люди речку 
обидели» - формирование представлений о водных природных объектах; дать 
представление о навыках экологически грамотного поведения в природе и в быту; 
формировать умения прогнозировать свои действия по отношению к окружающей среде; 
желания предпринимать определенные действия по ее сохранению и улучшению на 
основе литературных произведений 

Изобразительная Рисование «Подводное царство» - формировать у детей умение  
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деятельность  самостоятельно находить способы изображения и средства образной 
выразительности для раскрытия данной темы; совершенствовать 
художественно-графические навыки; продолжать формировать 
умение анализировать свой труд и труд других детей; развивать 
творческую инициативу и воображение; чувство ритма, цвета, 
композиции; развивать эстетическое восприятие окружающего 
мира, способность видеть красивое 

 
 
иллюстрации к сказке 
«Русалочка» 
 
 
 
иллюстрации 
«Подводный мир», 
нарисованная картина 
А3 «Морское дно», 
музыкальное 
сопровождение (шум 
воды, песка, морских 
обитателей, квадраты 
цветной бумаги, 
шаблоны рыб 
 

 

Аппликация  «Подводный мир» - расширять представление детей о 
разнообразии подводного мира; совершенствовать у детей навыки 
обведения карандашом шаблона, навыки работы с ножницами и 
клеем; развивать логическое мышление, память, внимание и 
воображение, творческое мышление, умение работать с бумагой и 
ножницами, мелкую моторику рук; развивать чувство формы и 
цвета, композиции; воспитывать аккуратность, усидчивость, 
эстетический вкус, бережное отношение к природе и любовь ко 
всему живому 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Кораблики на реке» (коллективная работа) – формировать умение следовать устным 
инструкциям, выполнять различные приемы работы с бумагой; знакомить детей с 
основными геометрическими понятиями: квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина; 
развивать умение создавать коллективную композицию с изделиями, выполненными из 
бумаги 

 

Музыкальная деятельность Д/и «Барабанщик» - развивать творческую активность детей, их слуховую память, 
формировать умение точно воспроизводить ритмический рисунок 

Ф
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Приобретение опыта в 
двигательной деятельности 

Элементы игры баскетбол «Выполнение передачи» - организовать отработку основных 
элементов игры (передавать мяч в парах, тройках, вести мяч правой и левой рукой, 
продвигаясь шагом)  
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Игровые спортивные упражнения Игровое упражнение «Живет в реке народ – ходит задом – наперед» - формировать 
умение «пятиться как раки», выполняя прыжки и ходьбу; развивать координацию 
движений, вестибулярный аппарат; обогащать двигательный опыт  
П/и «Караси и щуки» - совершенствовать умение детей действовать по сигналу, 
способствовать автоматизации правильного выполнения основных движений при беге и 
ходьбе; развивать умение согласовывать свои действия с действиями товарищей 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Пираты» - развивать умение создавать необходимые постройки, пользоваться 

предметами-заместителями, понимать игровую ситуацию и действовать в 
соответствии с ней; отображать в игре впечатления от прочитанной литературы, 
просмотренных мультфильмов, фильмов 

пиратский флаг, 
сундуки, 
шкатулки, 
«сокровища» 

Театрализованные игры Образные упражнения «Кто в реке живет?» - развивать умение выполнять движения, характерные 
для различных животных, обитающих в реке, придумывать загадки-пантомимы; стимулировать 
применение освоенных детьми знаний, двигательного опыта; развивать воображение, выразительность 
движений 

 
АВГУСТ 

02.08.21.  06.08.21 
«Безопасность на дорогах» 

Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Упражнение "Удивление — страх" - формировать представления о 
признаках состояния страха, удивления. 

пиктограммы 
эмоций по теме. 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 
воспитание 

Беседа «Что такое дружба?» - формировать представление у детей о понятии «настоящая 
дружба», способствовать становлению доброжелательных взаимоотношений в группе; показать 
модели поведения в различных жизненных ситуациях 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Практическое упражнение «Я тебе помогу» - побуждать детей при одевании на прогулку 
помогать друг другу; отмечать успехи детей при самостоятельном одевании 

Формирование основ Беседа «Везунчик» - объяснить детям, какие опасные ситуации могут Сюжетные 
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безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

возникнуть на игровой площадке при нарушении правил поведения, 
закрепить знания детей о том, что на проезжей части играть нельзя 

картинки по теме, 
иллюстрации 
 

П
оз
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 р
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ви
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е 

Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

ОЭД «Как песок и вода определяют тяжесть предметов?» - 

выявить способность воды и песка определять тяжесть и лёгкость 
предметов; развивать любознательность, умение устанавливать связи 
между предметами, делать простейшие выводы; содействовать 
положительному отношению к природе, её созерцанию. 

Ёмкости с песком и 
водой, перо птицы, 
деревянный брусок, 
лист дерева, камушки, 
шишки, жёлуди, семена 
клена, ракушки 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

"Улица и транспорт" - обогащать и конкретизировать представления 
детей об устройстве улиц (продолжать знакомить с понятиями "улица", 
"дорога", "перекрёсток", "остановка общественного транспорта"); 
подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 
дорожного движения; на элементарном уровне знакомить с понятием 
«адрес», назначением различных зданий; расширять представления детей 
о транспортных средствах, их передвижении; формировать элементарные 
представления о правилах и способах перемещения по улицам города 
[16], стр. 62, 68 

Адаптированная 
схема улицы, 
предметные 
картинки 
«Транспорт», 
сюжетные 
картинки из серии 
«Безопасность на 
улице» 
 

Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение  за одуванчиком - познакомить с одуванчиком. Разобрать его строение, обратить 
внимание на то какие перемены с ним происходят после окончания цветения. 
Наблюдение за небом и облаками - разобрать понятие «облако», зависимость погоды от 
наличия облаков. Развивать наблюдательность, внимание, умение отвечать на вопросы 
грамматически правильными предложениями. 



259 
 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Измерение предметов  - закреплять умение сравнивать 
предметы с помощью условной мерки; ориентироваться в 
пространстве; развивать умение отгадывать загадки-
описания; активизировать словарь (далеко – близко); 
развивать умение отражать в речи направление [8], стр.52 

Лист бумаги с домиками и 
дорожками одной длины и 
ширины, но направленные в 
разные стороны; полоска бумаги 
(мерка) такой же ширины, как и 
дорожки; игрушка – волк; два 
набора цифр от 1 до 5 на больших 
белых кругах; для детей – 
карандаши, геометрические 
фигуры 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
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е 

Развитие речи НОД "Нам на улице не страшно"  - познакомить со стихотворением 
«Про правила дорожного движения» С. Волкова; закреплять умение 
задавать и отвечать на вопросы, участвовать в коллективном разговоре, 
поддерживать общую беседу, находить место собственной реплике в 
общем разговоре; обогащать словарный запас детей и уточнить значение 
глаголов:  «стоять», «задавит», «опасно», «нельзя», «собьёт»; развивать у 
детей социальные мотивы поведения, учить считаться с желаниями и 
потребностями партнеров по деятельности; формировать навыки 
 безопасного поведения при встрече с опасными факторами, готовности 
решать задачи безопасного поведения; формировать умение 
детей заботится о своем здоровье, объяснить им, какой опасной может 
быть проезжая часть. 
 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме; 
руль (по 
количеству детей), 
светофор, свисток 
 

Приобщение к 
художественной литературе 

С. Михалков "Светофор", "Дядя Степа", М. Зощенко "Показательный ребенок", С. Михалков 
"Скверная история", Н. Калинина "Как ребята переходили улицу" , Н. Мигунова "Я иду по 
тротуару", И.Серяков «Улица, где все спешат» , Е.Житков «Светофор» 

Х
уд
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Приобщение к искусству «Творчество Ю.А.Васнецова» - продолжать знакомить детей с 
творчеством художника-иллюстратора; формировать умение замечать 
характерные особенности иллюстраций художника к произведениям 
русского фольклора; показать использование элементов народных 
росписей при оформлении книг 

Выставка книг, 
иллюстрированных 
Ю.Васнецовым 
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Изобразительная деятельность Рисование 
 

НОД «Мчат машины по дороге» - развивать умение 
рисовать кистью машину, состоящую из нескольких 
частей (кабина, кузов, колеса), располагать предмет на 
листе с учетом его пропорций;  закреплять знания о 
цветах; расширять представления о разных видах машин 
(грузовые и легковые автомобили); активизировать 
словарь: кабина, кузов, капот, фары, бампер [10], стр.43 

Альбомные листы, 
гуашь, кисти, 
тряпочки, 
стаканчики с 
водой; машины 
разного 
назначения 

Лепка 
 

 «Светофор» - формировать умение лепить светофор из 
целого куска пластилина; изображать три цвета 
сигналов, способом налепа; развивать чувство формы и 
композиции, умение соблюдать пропорции; воспитывать 
интерес к познанию нового и отражению полученных 
знаний в изодеятельности; закрепить знания детей о 
работе светофора, о правилах перехода улиц; развивать 
координацию в системе «глаз-рука», синхронизировать 
работу обеих рук 

картинка 
«светофор», 
пластилин чёрного, 
красного, жёлтого, 
зелёного, белого 
цветов; дощечки, 
салфетки, трубочка 
(для подставки)  

Конструктивно-модельная 
деятельность 

"Гараж для пожарной машины" - совершенствовать умение строить 
здания с перекрытиями, вертикальными и горизонтальными, продолжать 
развивать умение соотносить размер постройки с размером машины; 
совершенствовать умение обыгрывать постройки. 

Деревянный 
конструктор и 
схемы построек 
 

 

Музыкальная деятельность Слушание песни «Запрещается – разрешается» - развивать интерес 
и осознанное отношение к музыке; обогащать музыкальные 
впечатления; развивать умение чувствовать характер музыкального 
произведения; закреплять правила дорожного движения  

Аудиозапись 
«Зпрещается – 
разрешается» слова 
В.Семернина, музыка 
М.Парцхаладзе  

Ф
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е 
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Подвижные игры 
 

«Веселый светофор» - формировать интерес к участию в подвижных играх со сверстниками; 
обогащать двигательный опыт; развивать способность выполнять правила и указания педагога, 
ориентироваться в пространстве (бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга), 
действовать в соответствии с правилами [1], стр.37 

Игровые упражнения 
 

"Точно в цель" - формировать умение метать небольшой мячик в 
корзину с расстояния 1,5 – 2 м. Развивать меткость. 

Мяч  
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Ребенок и его здоровье Беседа «Здоровая и полезная пища» - формировать представление о 
том, что здоровая пища – один из факторов здорового образа жизни и 
служит профилактикой заболеваний; воспитывать привычку бережно 
относиться к своему здоровью, в том числе, к своему питанию; расширять 
представления о  полезной и вредной пище  

Карточки с 
изображением 
продуктов питания, 
корзинка с 
муляжами овощей и 
фруктов 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Шоферы», сюжет «Машины движутся по улицам города» - развивать и 

обогащать сюжет игры через самостоятельное создание игровой ситуации, 
обстановки задуманного сюжета; развивать умение использовать в игре 
постройки, выполненные из строительного материала; закреплять умение 
подбирать предметы и атрибуты для игры; актуализировать знания о правилах 
безопасного передвижения по улице (машины движутся по проезжей части, 
пешеходы переходят улицу в положенном месте, машины пропускают 
пешеходов); развивать социальные отношения между партнерами 

Крупный 
конструктор для 
создания игровой 
обстановки; рули, 
коляски, пешеходный 
переход, дорожные 
знаки, макет 
светофора 

Театрализованные игры «Колобок – нарушитель» - в занимательной форме закрепить правила дорожного движения; развивать 
умение детей передавать эмоции героев, их настроение, самостоятельно придумывать жесты, 
характерные движения для своего персонажа, разыгрывать несложные представления, входить в роль, 
побуждать к взаимодействию с партнерами по сцене 

 
АВГУСТ 

09.08.21 – 13.08.21 
«Витамины вокруг нас»  

 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Целевая прогулка вокруг детского сада "Кто во что играет?" – предложить детям 
выяснить, во что играют дети других групп, назвать знакомые игры; обогащать игровой опыт 
детей, поддерживать интерес к игровой деятельности 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

«Мы такие разные» - способствовать формированию личностных 
качеств у детей в соответствии с гендерной принадлежностью 

Сюжетные картинки 
игровой 
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воспитание деятельности 
мальчиков и девочек 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

"Моем, моем чисто-чисто" - обсудить с детьми необходимость 
тщательного мытья рук после прогулки, перед едой; способствовать 
осознанному отношению к своему здоровью. 

Алгоритм мытья рук 
 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа "Как песок может стать опасным" – расширить представления 
детей о разнообразии игр с пеком; обратить внимание, что играть с 
песком небезопасно: нужно быть внимательным и следить, чтобы песок 
не попал в глаза, рот, нос. 

Сюжетные 
картинки, совочки, 
формочки 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

ОЭД «Где сильнее ветер?» - обогащать представления детей о ветре, 
познакомить с понятием «сила ветра»; формировать умение высказывать 
предположения, подбирать способы его проверки, формулировать 
вывод, определять силу ветра [16], с.48 

вертушки 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

 "Витамины вокруг нас"- развивать умение различать и правильно 
называть овощи и фрукты , определять по форме (круг, овал); 
познакомить с овощами (кабачок, тыква, баклажан), фруктами (абрикос, 
нектарин, киви);  расширять активный словарь за счет имен 
существительных (урожай, огород), имен прилагательных (гладкий, 
шершавый, колючий, сочный, сладкий, едкий, горький), глаголов 
(укрылся, засел, срывать, дергать, подровнять) [9], с.20 

Предметные 
картинки с 
изображением 
овощей и фруктов 
или муляжи, 
сюжетные картинки 
"Сбор урожая" 

Ознакомление с миром 
природы 

Рассматривание календаря природы -  уточнить представления 
детей о времени года – лето; формировать умение рассказывать о 
лете, включая в рассказ описание овощей и фруктов 

 Календарь природы, 
символьные изображения 
явлений природы, 
иллюстрации летних 
пейзажей  
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Формирование элементарных 
математических 
представлений 

"Геометрические фигуры"  - закреплять названия геометрических 
фигур; формировать умение классифицировать их по форме и цвету, 
сравнивать две группы предметов путем приложения, определять, каких 
предметов больше (меньше) без счета; закреплять умение 
ориентироваться в пространстве, закрепить понятия «право», «лево»;  
закреплять умение в игре ориентироваться на действия сверстников, 
оказывать в случае необходимости посильную помощь другим детям [8], 
стр. 12 

Для детей: по 5 
кругов, 
треугольников, 
квадратов желтого, 
зеленого, синего 
цвета; предметы 
круглой и 
квадратной формы в 
мешочках 

 

Проектная деятельность Краткосрочный проект «Овощи и фрукты – полезные продукты» - 
уточнить и расширить представления детей об овощах и фруктах: 
названии, внешнем виде, запахе, вкусе; дать элементарные 
представления о витаминах, содержащихся в овощах и фруктах, их 
пользе для здоровья человека. Итоговое мероприятие – спортивное 

развлечение «Есть у нас огород!»  

Д/и «Что растет в 
огороде», «Собери 
картинку» 

Р
еч
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е 

Развитие речи  «Рассказывание русской народной сказки «Мужик и медведь»  - 
развивать речь ребенка, навыки фразовой речи, активный словарь 
ребенка (народная сказка, народ, довольный, радостный, сердитый, 
недовольный); совершенствовать умение понимать вопросы 
воспитателя; формировать умение вслушиваться в речь воспитателя, 
понимать и отвечать на вопросы по содержанию сказки, эмоционально 
воспринимать сказку, внимательно относиться к образному слову, 
запоминать и интонационно выразительно воспроизводить слова текста, 
понимать и оценивать характер и поступки героев; подвести к 
пониманию жанровых особенностей сказки; расширять представления 
об овощах, развивать логическое мышление (умение сравнивать, 
анализировать); формировать умение отгадывать загадки 
(способствовать умению узнавать какой-либо предмет по определенным 
признакам); вырабатывать умение слушать ответы других детей, не 
перебивая говорящего; воспитывать умение сочувствовать, желание 
помочь другому [2], карта  21 

Книга с 
иллюстрациями к 
сказке «Мужик и 
медведь», 
иллюстрации к 
русским народным 
сказкам, шапочки-
маски для 
инсценировки  
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Приобщение к 
художественной литературе 

Н.Носов "Огурцы", "Про репку", "Огородники", Дж. Родари «Чиполлино» - закреплять умение 
внимательно слушать литературное произведение, следить за развитием сюжета, отвечать на 
вопросы по содержанию; способствовать формированию интереса к книгам 
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Приобщение к искусству Беседа "О натюрморте" - продолжать знакомить с жанрами 
изобразительного искусства – натюрморт; развивать интерес к 
живописи, вызвать активный интерес, эмоциональный отклик на 
художественные произведения; формировать умение внимательно 
рассматривать натюрморт, любоваться красотой предметов, их формой, 
цветом; вызвать ассоциации с собственным опытом детей; 
стимулировать эстетические оценки и суждения 

Произведениями 
живописи 
П.Кончаловского, 
И.Михайлова 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование "Овощи созрели: пора собирать и на стол подавать" 
- формировать умение рисовать овощи разной формы 
(круглой, овальной, треугольной), идентифицировать 
цвета; познакомить с фиолетовым цветом; развивать 
умение работать красками, тщательно промывать кисть 
при смене краски; воспитывать аккуратность; 
расширять представления детей об овощах; закрепить 
умение узнавать и называть овощи, определять 
способы их употребления в пищу; закрепить понятие  
«витамины»; ввести в активный словарь детей 
обобщающее слово «овощи»[10], стр. 17 

Овощи или их 
муляжи, мешочки; 
магнитная доска, 
фигурки на магните 
(овощи разных 
видов и 
геометрические 
фигуры: круг, овал, 
треугольник); 
краски, кисти, 
стаканчики с водой, 
салфетки; на 
каждого ребенка 
круг  из бумаги 
белого цвета 
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Аппликация «Витамины круглый год» - развивать детей работать 
в коллективе, вырезать детали аппликации по 
предварительной разметке, располагать их на общей 
основе; расширить и уточнить представление о понятии 
“витамины”, сформировать у детей представление о 
необходимости наличия витаминов в организме 
человека, о полезных продуктах, в которых содержатся 
витамины; воспитать у детей потребность правильно 
питаться, воспитывать чувство сопереживания, 
желание прийти на помощь 

«корзина для 
витаминных 
продуктов» - основа 
аппликации; 
заготовки цветной 
бумаги с 
нарисованным 
контуром овощей и 
фруктов, клей, 
ножницы, салфетка,  

Конструктивно-модельная 
деятельность 

"Как грядки превратились в огород" – расширять опыт 
конструирования замкнутых построек и организации внутреннего 
пространства; создать проблемно-поисковую ситуацию – предложить 
соорудить огород с капустными грядками и защитить его забором; 
инициировать поиск способов изображения капусты из бумажных 
салфеток и вариантов размещения «грядок»; помочь установить 
ассоциативные связи между реальным огородом и детской постройкой 
из строительного материала; развивать ассоциативное восприятие, 
воображение, чувство ритма и способность к композиции; воспитывать 
интерес к конструированию построек по аналогии с реальными 
сооружениями [7], с.36 

Кирпичики, 
полукубы, бруски; 
бумажные салфетки 
зеленого и белого 
цвета, иллюстрации 
или фотографии с 
изображением 
загородок, огорода и 
капусты; корзиночка 
для сбора капусты 

 

Музыкальная деятельность Музыкальная игра «Наш огород» (музыка Н.Губановой) – поощрять 
импровизацию при выполнении детьми движений под музыку, вызвать 
положительный эмоциональный отклик детей 

аудиозапись 
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Подвижные игры "Огуречик, огуречик" – способствовать совершенствованию выполнения детьми основных 
движений при ходьбе и беге; развивать умение перемещаться по всей площадке, соблюдая 
правила безопасности (избегать столкновений); совершенствовать умение действовать в 
соответствии с текстом, развивать быстроту реакции  
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Игровые упражнения "Подбрось – поймай" - развивать умение бросать и ловить мяч двумя 
руками одновременно, развивать крупную мускулатуру рук, 
координацию движений, ловкость; воспитывать целеустремленность, 
поощрять стремление добиться успеха в выполнении упражнения 

Мячи  

 

Ребенок и его здоровье Беседа на тему «Я и мое здоровье» - расширить представление детей о 
том, что здоровье является одной из главных ценностей жизни; 
формировать элементарные представления о поддержании здоровья 
через знакомство с понятием «витамины», их влиянием на организм 
человека; уточнить, что в овощах содержится большое количество 
витаминов 

Иллюстрации с 
изображением овощей 
и продуктов питания; 
сказочный персонаж 
(по выбору педагога); 
корзина 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры  "Магазин", сюжет: «Покупаем фрукты и овощи» - уточнить представления 

об овощах, обсудить, откуда овощи попадают в магазин; развивать интерес к 
сюжетно-ролевым играм, умение принимать игровую роль и выполнять 
игровые действия в соответствии с ней; формировать умение изменять свое 
ролевое поведение в соответствии с действиями партнеров по игре; 
воспитывать интерес и уважение к труду продавца 

Муляжи овощей и 
фруктов, сюжетные 
картинки с изображением 
работы продавца, 
игрушечная касса, весы, 
«деньги»; фартук и 
шапочка для продавца 

Театрализованные игры Драматизация русской народной сказки "Репка" – формировать умение в игре 
перевоплощаться в сказочных героев, выстраивать линию поведения в роли, 
используя атрибуты, детали костюмов; развивать артистические способности детей, 
способность к импровизации средствами мимики, выразительных движений, 
интонации; воспитывать дружеские взаимоотношения, чувство сопереживания 

Костюмы героев, 
стол, стулья, 
небольшая 
лавочка, лейка, 
репка 

 
АВГУСТ 

16.08.21 – 20.08.21 
«Моя Родина – Россия. Красота русской природы» 
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

 «Россия -огромная страна» - формировать представления о том, что наша огромная, 
многонациональная страна называется Российская Федерация (Россия, в ней много 
городов, сёл. Познакомить с Москвой – главным городом, столицей нашей Родины, её 
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достопримечательностями 
Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Народная культура и традиции» - продолжать знакомить детей с народными 
традициями и обычаями, с народным декоративно прикладным искусством (Дымково,  
Гжель). Расширять представления о народных игрушках (матрешки, богородская, 
бирюльки). Способствовать формированию у детей  устойчивого интереса к народному 
творчеству и искусству. Формировать уважение к труду и таланту мастеров. Воспитывать 
 чувства причастности детей к наследию прошлого. 
 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Практическое упражнение «Мы дежурим» - развивать умение самостоятельно 
раскладывать подготовленные воспитателем материалы, убирать их после занятия, мыть 
кисточки, стаканчики, протирать клеенки, столы; формировать ответственность за 
выполнение заданий, умение оценивать свою работу 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на 
дороге, собственная безопасность) 

«Внешность человека может быть обманчива» - объяснить ребёнку, что приятная 
внешность незнакомого человека не всегда означает его добрые намерения 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические 
игры 

 «Как вода поступает к листьям» - на опыте показать, как вода двигается по растению. 
Ход: Срезанную ромашку помещают в воду, подкрашенную чернилами или краской. 
Через несколько дней разрезают стебель и видят, что он окрасился. Расщепляют стебель 
вдоль и проверяют, на какую высоту поднялась подкрашенная вода за время 
эксперимента. Чем дольше простоит растение в красителе, тем выше окрашенная вода 
поднимется. Вывод: вода поднимается вверх по растению. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

 «Россия – огромная страна» - формировать представления о том, что 
наша огромная, многонациональная страна называется Российская 
Федерация (Россия), в ней много городов и сел; дать элементарные 
представления  о Москве – столице нашей Родины, ее 
достопримечательностях; познакомить с российским гербом, флагом, 
гимном  
 

флаг России, 
герб России, 
дерево «Береза», 
подносы, 
игрушка 
матрёшка,. 

Ознакомление с миром природы «Как животные помогают человеку» - расширять представления детей о животных 
разных стран и континентов. Способствовать формированию представлений о том, как 
животные могут помогать человеку. Развивать любознательность, познавательную 
активность. 
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Формирование элементарных 
математических представлений 

"Найди игрушки" – формировать умение детей передвигаться в 
пространстве, сохраняя и меняя направление в соответствии с 
указаниями педагога, с учетом ориентира, употреблять в речи 
пространственную терминологию. Содержание: Детям сообщается, что 
все игрушки спрятались. Чтобы их найти нужно внимательно слушать 
"подсказки" (инструкции) и следовать им. После обнаружения игрушки, 
ребенок рассказывает в каком направлении он шел, в какую сторону 
поворачивал, где нашел игрушку. 

Оборудование: 
разные игрушки 
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Развитие речи Заучивание стихотворения М.Исаковского «Поезжай за моря – океаны» - расширять 
представление о родной стране; помочь запомнить стихотворение; побуждать при чтении 
стихотворения наизусть интонационно передавать чувство гордости за свою Родину 

Приобщение к художественной 
литературе 

Н.Виноградова «Моя страна – Россия» - закрепить знание понятий «страна», «Родина»; 
развивать умение внимательно слушать стихотворение, высказывать свое отношение к 
содержанию 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Береза – символ России» - развивать художественное восприятие 
пейзажных картин; закреплять навыки рисования гуашью разных 
деревьев (старые, молодые, стройные, изогнутые), умение детей 
проводить тонкие линии концом кисти 

Картинки с 
изображением 
березы 

Лепка  «Русская ягода – малина» - уточнить т расширить представления 
детей о ягоде малины; закреплять умение отщипывать маленький 
кусочек пластилина от большого и скатывать круговыми движениями 
между пальцами; располагать получившиеся шарики рядом друг с 
другом на контурном изображении ягоды 

Шаблон – 
основа 
«малина», 
пластилин 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Самостоятельная игровая деятельность: игры с конструктором – стимулировать 
интерес к возведению новых построек на основе знакомых конструкций, побуждать к 
экспериментированию со знакомым строительным материалом 

 

Музыкальная деятельность Танец «Дружные пары» - развивать умение легко и ритмично выполнять движения 
польки, способствовать дальнейшему развитию танцевальных движений; развивать 
умение действовать синхронно, ориентироваться на деятельность партнера 
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Приобретение опыта в 
двигательной деятельности 

Упражнять в метании предметов (мячей, мешочков с крупой) на дальность, формировать 
умение принимать правильное исходное положение, выполнять замах и бросок; 
развивать координацию движений, умение регулировать силу и соблюдать направление 
броска 

Игровые спортивные упражнения Игровое упражнение «Ниточка в иголочку» - развивать умение выбирать водящего, 
строиться в колонну по одному, менять скорость и направление движения 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Путешествие на самолете» - расширить знания детей о воздушных видах 

транспорта, о назначении самолета, о способах обслуживания самолета, научить 
видеть красоту земных пейзажей, воспитать уважение к профессии летчика, 
смелость, расширить словарный запас детей: «самолет», «летчик», «стюардесса», 
«полет». 
Игровые действия:    воспитатель предлагает детям совершить полет на самолете. Дети распределяют между 
собой роли Пилота, Стюардессы, Радиста, Диспетчера, Грузчика. Желающие приобретают билеты в кассе, 
предъявляют их Стюардессе и садятся в самолет. Грузчики занимаются погрузкой. Диспетчер объявляет 
вылет самолета. Во время полета Пассажиры рассматривают из иллюминатора (изображения на картинах) 
различные виды – моря, горы, реки, лес, тундру.  Прилетают в заданный город. Гуляют по улицам, 
любуются достопримечательностями. По возвращении дети делятся своими впечатлениями 

самолет, построенный 
из строительного 
материала, штурвал, 
фуражка летчика, 
одежда для 
стюардессы, картинки 
с изображением 
морских просторов, 
горных вершин, 
пустынь, тайги, 
тундры. 

 

АВГУСТ 
23.08.21. – 27.08.21. – 31.08.21 

«До свидания, лето!» 
 

Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая 
среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Беседа "Растениям тоже больно" - воспитывать культуру поведения в природе. 

Ребёнок в семье  и Беседа «Родная страна» - продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 
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сообществе, патриотическое 
воспитание 

детям о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 
 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Уход за крупнолистными растениями (влажное протирание листьев) 
- формировать умение оказывать посильную помощь воспитателю в 
уходе за комнатными цветами: протирать крупные листья растений 
влажной тряпочкой, соблюдая осторожность. Дать детям знания о том, 
что такой способ ухода облегчает дыхание растений, от чего зависит их 
рост и развитие. 

Фартуки, лейки 
для полива цветов, 
палочки для 
рыхления почвы, 
схемы 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

"Что такое спички?"- объяснить детям предназначение Сюжетные и 
предметные картинки по теме. 
спичек в доме, разъяснить их опасность при попадании в неумелые руки. 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
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исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

«Почему не тонут предметы?» Выявить, что воздух легче воды и имеет 
силу. Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи на 
основе эксперимента и делать выводы. Стимулировать интерес к 
исследовательской деятельности.  
"Узнай на ощупь" - совершенствовать умение детей на ощупь узнавать 
предмет, передавать в речи результаты обследования, называть качества 
поверхности, форму предмета; обогащать тактильный опыт;  
"Парные картинки" (настольно-печатная игра)- развивать у детей 
наблюдательность, формировать умение находить в предметах, 
изображенных на карточках, черты сходства и различия; 

Кубики 
пластмассовые, 
резиновые 
игрушки, 
маленький 
спасательный 
круг, стакан с 
минеральной 
водой, кусочки 
пластилина. 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

"До свидания, лето красное!" - уточнить с названия летних месяцев; 
расширить и уточнить представления детей о характерных признаках 
лета (голубое чистое небо, ярко светит солнце, люди легко одеты); 
расширять словарь за счет имен существительных (гроза, гром, молния, 
радуга, путешествие), глаголами (купаться, загорать), словосочетаний 
(белые ночи, за город); совершенствовать общую и мелкую моторику, 
навык быстро переключаться с одного движения на другое, сочетать 
речь с движением [9], стр.197 

Картинки: белые 
ночи, гроза, 
радуга, летние 
забавы, 
предметные 
картинки: лесные 
ягоды, грибы, 
луговые цветы, 
дикие животные, 
насекомые 
 

Ознакомление с миром 
природы 

"Беседа о лесе" Учить узнавать и называть некоторые виды деревьев 
(елка, береза, сосна и др.) Воспитывать бережное отношение к природе. 

Рассматривание 
иллюстраций 
серии "Деревья", 
"Лес". 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

«Цветы для Мальвины» - формировать умение следовать 
правилам при выполнении действий, подвести к пониманию того, 
что нарушение правил не позволяет получить верный результат 

Палочки Кюизинера, 
математический набор, 
геометрические фигуры 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Развитие речи «Где мы побывали летом» - формировать умение употреблять в речи 
имена прилагательные в сравнительной степени (самый большой, 
поменьше, еще меньше, самый маленький, самый верхний, пониже, еще 
ниже, самый нижний); активизировать употребление антонимов (тихо – 
громко, выше – ниже, налево – направо); закреплять умение 
согласовывать имена прилагательные с существительными в роде и 
числе, составлять коллективный рассказ по картинке, декламировать 
стихи; развивать силу голоса, интонационную выразительность речи, 
слуховое внимание – умение узнавать товарища по голосу, подбирать 
рифмы; закрепить названия летних месяцев; расширить и уточнить 
представления детей о характерных признаках лета 

Картинки: белые 
ночи, гроза, 
радуга, летние 
забавы, 
предметные 
картинки: лесные 
ягоды, грибы, 
луговые цветы, 
дикие животные, 
насекомые 
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Приобщение к 
художественной литературе 

А. Барто. "Я знаю, что надо придумать";  
Ф. Грубин. "Качели", пер. с чеш. М. Ландмана; "Петушок и бобовое зернышко" 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-е

ст
ет

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Приобщение к искусству "Музыка лета" Развивать эстетические чувства, эмоции, 
эстетический вкус, эстетичес-кое восприятие произведений 
искусства, формировать умение выделять их выразительные 
средства. 

Познакомить с 
произведениями 
живописи (И. Шишкин, 
И. Левитан П. 
Кончаловский)  

Изобразительная деятельность Рисование 
 

«Мое любимое солнышко» - развивать умение рисовать 
предметы круглой формы, закрашивать краской 
контурные изображения прямыми движениями (сверху 
вниз или слева направо); упражнять в проведении прямых 
линий в разных направлениях (лучики солнышка)  
 

Альбомные листы, 
гуашь, кисти, 
тряпочки, 
стаканчики с 
водой, 
иллюстрации с 
изображением 
солнца 

Лепка 
 

«Вот она какая - цветочная поляна!» – развивать 
умение передавать особенности внешнего вида цветка в 
лепке, лепить бутоны цветов из шара приёмом 
сплющивания, лепестки приёмом вытягивания, 
прищипывания, продолжать развивать у детей мелкую 
моторику пальцев рук, формировать чувство цвета и 
формы; расширять представление детей о цветах, их 
разнообразии; воспитывать любовь к природе, бережное 
отношение к ней 

иллюстрации с 
изображением 
цветов, пластилин, 
стеки, салфетки, 
макет цветочной 
поляны артинки с 
изображением 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Строим башню - развивать умение применять в игре свои 
представления о величине предметов, умение конструировать 
несложные постройки по образцу и по представлению; обыгрывать 
постройку; помочь детям придумывать игровой сюжет 

Деревянный 
конструктор и 
схемы построек 
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Музыкальная деятельность "Птицы и птенчики" - развивать звуковысотное восприятие, певческий голос, чисто 
интонировать высокие и низкие звуки 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Подвижные игры 
 

«Ловишки» - развивать умение детей действовать в соответствии с правилами игры, 
правильно выполнять основные движения при беге, бегать легко, ритмично, энергично 
отталкиваясь носком; развивать ловкость и быстроту реакции 

Игровые упражнения 
 

"Веселый мяч"- знакомить детей с элементами спортивной игры "футбол", формировать 
умение катить мяч перед собой ногой и догонять его, контролировать скорость передвижения; 
обогащать двигательный опыт детей, развивать внимание, выносливость 

Ребенок и его здоровье Беседа на тему «Вкусно и полезно» - рассказать детям о пользе свежих фруктов, правилах 
использования их в пищу; 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры Самостоятельная деятельность детей в уголке ряженья- подводить детей к самостоятельному выбору 

атрибутов к играм, поощрять самостоятельность и творчество, инициативность, развивать умение 
договариваться с товарищами по игре 

Театрализованные игры Разыгрывание по ролям стихотворения "Кто как считает?" - развивать интонационную 
выразительность речи. Используется театр картинок. Картинки-персонажи дети рисуют дома с 
родителями. 
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                                                                                                                                                                       Приложение 2 
 

Перспективное планирование работы с родителями 
№  Содержание работы Сроки 

1.  Оформление постоянных информационных стендов и размещении информации  на 
сайте учреждения 

в течение года 

2.  Родительские собрания для родителей вновь поступающих детей  Конец августа 

3.  Оформление сведений о родителях Сентябрь 
4.  Ознакомление родителей с нормативно – правовыми документами ДОУ  Сентябрь 
5.  Родительские собрания в группах : 

 "Давайте познакомимся!  Задачи работы на год"  
"Итоги работы за год. Подготовка к летнему оздоровительному периоду." 

сентябрь 
май 

6.  Общее родительское собрание Сентябрь, май 
7.  Анкетирование родителей о дополнительном образовании сентябрь 

 
8.  Заключение договоров на дополнительные услуги Сентябрь, в течении 

года по желанию 
родителей. 

9.  День благоустройства города (Субботник) Октябрь, апрель 

10.  Осенниий праздник Октябрь, ноябрь 
11.  Выставка продуктов совместной деятельности родителей и детей октябрь 
12.  День матери. Досуги в группах ноябрь 
13.  Оформление групп и помещений детского сада к Новогодним праздникам. декабрь 
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14.  Конкурс новогодних поделок. декабрь 
15.  Спортивный праздник, посвящённый Дню защитников отечества.  
16.  Праздник, посвящённый Международному женскому дню 8 марта. март 
17.  Дни открытых дверей.  март 
18.  Анкетирование родителей  "Где проведет лето ваш ребенок?"  
19.  Конкурс "Первые шаги к успеху" апрель 
20.  Анкетирование родителей  Анкета получателя образовательных услуг. май 
21.  Выпуск детей в школу. май 
22.  Досуг, посвящённый дню города. май 
23.    
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                                                                                                                                                          Приложение 3 
Расписание (Распределение НОД по дням недели) 

 
День недели НОД НОД 
Понедельник Познавательное развитие(ФЦКМ) Физическое развитие 
Вторник Лепка / Аппликация Музыка 
Среда Познавательное развитие(ФЭМП) Физическое развитие 
Четверг Развитие речи Физическое развитие 
Пятница  Рисование Музыка 
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                                                                                                                                                              Приложение 4 
 

Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область «Познавательное развитие» 
Формирование целостной картины мира 

№ 
п/п 

Ориентировочная 
дата проведения 

НОД 
Тема НОД 

Фактическая дата 
проведения НОД 

Подпись 

1 01.09.20. – 04.09.20. Экскурсия «Мой любимый детский сад»   
2 07.09.20. – 11.09.20. Такая разная осень   
3 14.09.20. – 18.09.20. В гостях у Чиполлино   
4 21.09.20. – 25.09.20. В саду у Вишенки   
5 28.09.20. – 02.10.20. Там и рай – где хлеба край   
6 05.10.20. – 09.10.20. В гостях у Лесовичка   
7 12.10.20. – 16.10.20. Краски осени в Летнем саду   
8 19.10.20. – 23.10.20. Игрушки   
9 26.10.20. – 30.10.20. Здравствуй, театр   
10 02.11.20. – 06.11.20. Пруд на окошке   
11 09.11.20. – 13.11.20. Наши меньшие друзья   
12 16.11.20. – 20.11.20. Волшебное перышко   
13 23.11.20. – 27.11.20. Дикие животные. Ленинградский зоопарк   
14 30.11.20. – 04.12.20. Пернатые гости у нашей кормушки   
15 07.12.20. – 11.12.20. Кому нужен снег?   
17 14.12.20. – 18.12.20. Лес зимой (игра-ситуация «Место встречи»)   
18 21.12.20. – 25.12.20. Зимние забавы   
18 28.12.20. – 31.12.20. Нарядим елочку   
19 11.01.21. – 15.01.21. Дом для Кузи   
20 18.01.21. – 22.01.21. Мебель (образовательная ситуация «Три поросенка»)   
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21 25.01.21. – 29.01.21. Что из чего, или какая бывает посуда?   
22 01.02.21. – 05.02.21. Путешествие в прошлое одежды   
23 08.02.21. – 12.02.21. Улица и транспорт   
24 15.02.21. – 19.02.21. На земле, в небесах и на море   
25 22.02.21. – 26.02.21. Виды транспорта   
26 01.03.21. – 05.03.21. Мамин день   
27 09.03.21. – 12.03.21. Все профессии важны, все профессии нужны    
28 15.03.21. – 19.03.21. Познай себя. Я и мое тело   
29 22.03.21. – 26.03.21. Мама, папа, я – спортивная семья   
30 29.03.21. – 02.04.21. Часть и целое – бытовая техника   
31 05.04.21. – 09.04.21. Наш Приморский район   
32 12.04.21. – 16.04.21. Как все космонавтами стали   
33 19.04.21. – 23.04.21. Певцы весны   
34 26.04.21. – 30.04.21. Путешествие в страну мальчишек и девчонок   
35 04.05.21. – 07.05.21. Этих дней не смолкнет слава   
36 11.05.21. – 14.05.21. Гости со всех концов Земли   
37 17.05.21. – 21.05.21. Насекомые   
38 24.05.21. – 28.05.21. Мой любимый город   
39 31.05.21. – 04.06.21. Здравствуй, лето красное   
40 07.06.21. – 11.06.21. От улыбки станет всем светлей   
41 15.06.21. – 18.06.21. Безопасность на воде   
42 21.06.21. – 25.06.21. Мы – жители Приморского района   
43 28.06.21. – 02.07.21. Вода   
44 05.07.21. – 09.07.21. Путешествие в прошлое книги   
45 12.07.21. – 16.07.21. Мир растений и животных   
46 19.07.21. – 23.07.21. Где живут книги   
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47 26.07.21. – 30.07.21. Обитатели воды – рыбы   
48 02.08.21. – 06.08.21. Улица и транспорт   
49 09.08.21. – 13.08.21. Витамины вокруг нас   
50 16.08.21. – 20.08.21. Россия – огромная страна   
51 23.08.21. – 31.08.21. До свидания, лето красное   

 
Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование  элементарных математических представлений (ФЭМП) 

№ 
п/п 

Ориентировочная 
дата проведения 

НОД 
Тема НОД 

Фактическая дата 
проведения НОД 

Подпись 

1 01.09.20. – 04.09.20. Сравнение предметов   
2 07.09.20. – 11.09.20. Мы научимся считать   
3 14.09.20. – 18.09.20. Геометрические фигуры   
4 21.09.20. – 25.09.20. Ориентировка в пространстве   
5 28.09.20. – 02.10.20. Число 3   
6 05.10.20. – 09.10.20. Сравнение по высоте   
7 12.10.20. – 16.10.20. Треугольник   
8 19.10.20. – 23.10.20. Куб, шар   
9 26.10.20. – 30.10.20. Куб, шар (продолжение)   
10 09.11.20. – 13.11.20. Порядковый счет   
11 16.11.20. – 20.11.20. Число 4   
12 23.11.20. – 27.11.20. Прямоугольник   
13 30.11.20. – 04.12.20. Геометрические фигуры   
14 07.12.20. – 11.12.20. Больше – меньше   
15 14.12.20. – 18.12.20. Счет в пределах 4   
16 21.12.20. – 25.12.20. Геометрические фигуры   
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17 28.12.20. – 31.12.20. Сравнение предметов по величине   
18 11.01.21. – 15.01.21. Сравнение предметов по высоте   
19 18.01.21. – 22.01.21. Ориентировка во времени   
20 25.01.21. – 29.01.21. Число 5   
21 01.02.21. – 05.02.21. Счет в пределах 5   
22 08.02.21. – 12.02.21. Измерение предметов   
23 15.02.21. – 19.02.21. Измерение предметов (продолжение)   
24 22.02.21. – 26.02.21. Сравнение предметов по высоте   
25 01.03.21. – 05.03.21. Порядковый счет   
26 15.03.21. – 19.03.21. Ориентировка в пространстве   
27 22.03.21. – 26.03.21. Величина   
28 29.03.21. – 02.04.21. Ориентировка во времени   
29 05.04.21. – 09.04.21. Геометрические фигуры (закрепление)   
30 12.04.21. – 16.04.21. Сравнение предметов по величине   
31 19.04.21. – 23.04.21. Повторение материала   
32 26.04.21. – 30.04.21. Умники и умницы   
33 04.05.21. – 07.05.21. Чудесный мешочек   
34 11.05.21. – 14.05.21. Игрушки для Мишутки   
35 17.05.21. – 21.05.21. Поиграем с Матрешками   
36 24.05.21. – 28.05.21. Когда это бывает?   
37 31.05.21. – 04.06.21. Цветы для Дюймовочки   
38 07.06.21. – 11.06.21. Дидактическая игра «Робот»   
39 15.06.21. – 18.06.21. Дидактическая игра «Составь фигуру»   
40 21.06.21. – 25.06.21. Дидактическая игра «Составь фигуру» (продолжение)   
41 28.06.21. – 02.07.21. Дидактическая игра «Поезд»   
42 05.07.21. – 09.07.21. Дидактическая игра «Найди такую же фигуру»   
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43 12.07.21. – 16.07.21. Дидактическая игра «Составь фигуру (усложнение)   
44 19.07.21. – 23.07.21. Ориентировка в пространстве   
45 26.07.21. – 30.07.21. Дидактическая игра «Построим мостик»   
46 02.08.21. – 06.08.21. Измерение предметов   
47 09.08.21. – 13.08.21. Геометрические фигуры   
48 16.08.21. – 20.08.21. Дидактическая игра «Найди игрушки»   
49 23.08.21. – 31.08.21. Цветы для Мальвины   

 
Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область «Речевое развитие» 

№ 
п/п 

Ориентировочная 
дата проведения 

НОД 
Тема НОД 

Фактическая дата 
проведения НОД 

Подпись 

1 01.09.20. – 04.09.20. Наша Неваляшка   
2 07.09.20. – 11.09.20. Ранняя осень   
3 14.09.20. – 18.09.20. Рассказывание русской народной сказки «Мужик и 

медведь» 
  

4 21.09.20. – 25.09.20. Фрукты   
5 28.09.20. – 02.10.20. Как хлеб на стол пришел   
6 05.10.20. – 09.10.20. Война грибов с ягодами   
7 12.10.20. – 16.10.20. Чтение стихотворения Г.Новицкой «Летний сад»   
8 19.10.20. – 23.10.20. Чтение рассказа В.Осеевой «Сторож»   
9 26.10.20. – 30.10.20. Чтение стихотворения А.Барто «В театре»   
10 02.11.20. – 06.11.20. Чтение сказки К.Чуковского «Путаница»   
11 09.11.20. – 13.11.20. Чтение сказки С.Маршака «Усатый – полосатый»   
12 16.11.20. – 20.11.20. Как люди кур приручили (образовательная ситуация)   
13 23.11.20. – 27.11.20. В мире животных   
14 30.11.20. – 04.12.20. Чтение и пересказ рассказа Л.Толстого «Хотела галка   
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пить» 
15 07.12.20. – 11.12.20. Зимняя картина   
17 14.12.20. – 18.12.20. Зимний лес   
18 21.12.20. – 25.12.20. Составление рассказа по картине «Таня не боится 

мороза» 
  

18 28.12.20. – 31.12.20. Скоро праздник – Новый год   
19 11.01.21. – 15.01.21. Дом и его части   
20 18.01.21. – 22.01.21. Составление рассказа – описания «Мебель»   
21 25.01.21. – 29.01.21. Веселое чаепитие   
22 01.02.21. – 05.02.21. Поможем Маше – растеряше   
23 08.02.21. – 12.02.21. Нам на улице не страшно   
24 15.02.21. – 19.02.21. Кем гордится семья   
25 22.02.21. – 26.02.21. Составление рассказа по игрушке «Транспорт»   
26 01.03.21. – 05.03.21. Составление рассказа по картине «Мама моет посуду»   
27 09.03.21. – 12.03.21. Чтение стихотворения В.Маяковского «Кем быть?»   
28 15.03.21. – 19.03.21. Чтение стихотворения М.Ефремова «Тело человека»   
29 22.03.21. – 26.03.21. Как мы занимаемся спортом (составление рассказа из 

личного опыта) 
  

30 29.03.21. – 02.04.21. Электроприборы   
31 05.04.21. – 09.04.21. Весна идет – весне дорогу   
32 12.04.21. – 16.04.21. В гости к Лунтику   
33 19.04.21. – 23.04.21. «Грачи прилетели» В.Саврасов (составление рассказа 

по картине) 
  

34 26.04.21. – 30.04.21. Составление описания внешнего вида   
35 04.05.21. – 07.05.21. Заучивание стихотворения А.Усачева «День Победы»   
36 11.05.21. – 14.05.21. Такие разные цветы   
37 17.05.21. – 21.05.21. Чтение и обсуждение сказки К.И.Чуковского «Муха-   
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Цокотуха» 
38 24.05.21. – 28.05.21. Красуйся, град Петров!   
39 31.05.21. – 04.06.21. Летнее путешествие   
40 07.06.21. – 11.06.21. От улыбки станет всем светлей   
41 15.06.21. – 18.06.21. Какие неприятности могут произойти дома и на улице   
42 21.06.21. – 25.06.21. Разучивание стихотворения С.Маршака «Моя улица»   
43 28.06.21. – 02.07.21. Чтение рассказа «Как люди речку обидели»   
44 05.07.21. – 09.07.21. Любимые сказки   
45 12.07.21. – 16.07.21. Мир растений и животных   
46 19.07.21. – 23.07.21. Любимые рассказы и сказки   
47 26.07.21. – 30.07.21. Рассказывание на заданную тему «Где спит рыбка?»   
48 02.08.21. – 06.08.21. Нам на улице не страшно   
49 09.08.21. – 13.08.21. Рассказывание русской народной сказки «Мужик и 

медведь» 
  

50 16.08.21. – 20.08.21. Заучивание стихотворения М.Исаковского «Поезжай 
за моря – океаны» 

  

51 23.08.21. – 31.08.21. Где мы побывали летом?   
 

Календарно-тематическое планирование НОД  
образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Рисование 

№ 
п/п 

Ориентировочная 
дата проведения 

НОД 
Тема НОД 

Фактическая дата 
проведения НОД 

Подпись 

1 01.09.20. – 04.09.20. Цветные шары   
2 07.09.20. – 11.09.20. Рисуем цветы необыкновенной красоты   
3 14.09.20. – 18.09.20. Овощи созрели – пора собирать и на стол накрывать   
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4 21.09.20. – 25.09.20. На яблоне поспели яблоки   
5 28.09.20. – 02.10.20. Золотой колосок   
6 05.10.20. – 09.10.20. Украсим грибок   
7 12.10.20. – 16.10.20. Золотая осень   
8 19.10.20. – 23.10.20. Укрась юбку дымкоской барышни   
9 26.10.20. – 30.10.20. Маленький гном   
10 02.11.20. – 06.11.20. Стеклянный дом полон воды – кто плавает в нем, ты 

покажи 
  

11 09.11.20. – 13.11.20. Нарисую я лошадку   
12 16.11.20. – 20.11.20. Вышла уточка гулять   
13 23.11.20. – 27.11.20. Заяц в осеннем лесу   
14 30.11.20. – 04.12.20. Ворона   
15 07.12.20. – 11.12.20. Белая звездочка с неба упала, мне на ладошку легла – 

и пропала 
  

17 14.12.20. – 18.12.20. Развесистое дерево   
18 21.12.20. – 25.12.20. Снеговики в шапочках и шарфиках   
18 28.12.20. – 31.12.20. Рисование красками Снегурочки   
19 11.01.21. – 15.01.21. Домик для куклы   
20 18.01.21. – 22.01.21. Красивые салфетки   
21 25.01.21. – 29.01.21. Кукле чашку подарю   
22 01.02.21. – 05.02.21. Украшаем свитера   
23 08.02.21. – 12.02.21. Мчат машины по дороге   
24 15.02.21. – 19.02.21. Украсим полоску флажками   
25 22.02.21. – 26.02.21. Плывет кораблик   
26 01.03.21. – 05.03.21. Портрет мамы   
27 09.03.21. – 12.03.21. Расписные стульчики   
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28 15.03.21. – 19.03.21. Нарисую я ладошкой…   
29 22.03.21. – 26.03.21. Да здравствует полотенце пушистое   
30 29.03.21. – 02.04.21. Телевизор    
31 05.04.21. – 09.04.21. Мы построим с вами дом, кошке славно будет в нем   
32 12.04.21. – 16.04.21. На ракете долечу я до звезд далеких   
33 19.04.21. – 23.04.21. Скворечник мы с папой повесили в саду   
34 26.04.21. – 30.04.21. Веселые матрешки   
35 04.05.21. – 07.05.21. Праздничный салют   
36 11.05.21. – 14.05.21. А у нас расцвел сегодня удивительный цветок   
37 17.05.21. – 21.05.21. Божья коровка   
38 24.05.21. – 28.05.21. Дома на нашей улице   
39 31.05.21. – 04.06.21. Мое любимое солнышко   
40 07.06.21. – 11.06.21. Солнце дружбы   
41 15.06.21. – 18.06.21. Кошкин дом   
42 21.06.21. – 25.06.21. Дом, в котором ты живешь   
43 28.06.21. – 02.07.21. Аквариум    
44 05.07.21. – 09.07.21. Рукавичка для зверей   
45 12.07.21. – 16.07.21. Насекомые   
46 19.07.21. – 23.07.21. Обложка для книги сказок   
47 26.07.21. – 30.07.21. Подводное царство   
48 02.08.21. – 06.08.21. Мчат  машины по дороге   
49 09.08.21. – 13.08.21. Овощи созрели, пора собирать и на стол подавать   
50 16.08.21. – 20.08.21. Береза – символ России   
51 23.08.21. – 31.08.21. Мое любимое солнышко   

 
Календарно-тематическое планирование НОД  

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
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Аппликация 

№ 
п/п 

Ориентировочная 
дата проведения 

НОД 
Тема НОД 

Фактическая дата 
проведения НОД 

Подпись 

1 07.09.20. – 11.09.20. Красивые флажки   
2 21.09.20. – 25.09.20. Яблоня осенью   
3 05.10.20. – 09.10.20. Корзина грибов   
4 19.10.20. – 23.10.20. В магазин привезли красивые пирамидки   
5 02.11.20. – 06.11.20. Рыбки играют, рыбки сверкают   
6 16.11.20. – 20.11.20. Утка с утятами   
7 30.11.20. – 04.12.20. Кормушка для птиц   
8 14.12.20. – 18.12.20. Маленькой елочке холодно зимой   
9 28.12.20. – 31.12.20. Бусы на елку   
10 18.01.21. – 22.01.21. Шкаф    
11 01.02.21. – 05.02.21. Украсим платье   
12 15.02.21. – 19.02.21. Летящие самолеты   
13 09.03.21. – 12.03.21. Подарок для повара   
14 15.03.21. – 19.03.21. Снежные человечки   
15 29.03.21. – 02.04.21. Чудо-пылесос   
16 12.04.21. – 16.04.21. Ракета в космосе   
17 26.04.21. – 30.04.21. Юбка для девочки и брюки для мальчика   
18 04.05.21. – 07.05.21. Открытка «С Днем Победы»   
19 24.05.21. – 28.05.21. Город    
20 07.06.21. – 11.06.21. Дерево дружбы   
21 21.06.21. – 25.06.21. Я – житель Приморского района   
22 05.07.21. – 09.07.21. Репка   
23 19.07.21. – 23.07.21. Закладки для книги   
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24 26.07.21. – 30.07.21. Подводный мир   
25 09.08.21. – 13.08.21. Витамины круглый год   

 
Календарно-тематическое планирование НОД  

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   
Лепка 

№ 
п/п 

Ориентировочная 
дата проведения 

НОД 
Тема НОД 

Фактическая дата 
проведения НОД 

Подпись 

1 01.09.20. – 04.09.20. Чем мы лепим   
2 14.09.20. – 18.09.20. Большие и маленькие морковки   
3 28.09.20. – 02.10.20. Хлебо – булочные изделия   
4 12.10.20. – 16.10.20. Листья по ветру летят – засыпают Летний сад   
5 26.10.20. – 30.10.20. Два жадных медвежонка   
6 09.11.20. – 13.11.20. Поросенок    
7 23.11.20. – 27.11.20. Белый медведь – символ Ленинградского зоопарка   
8 07.12.20. – 11.12.20. Снеговик    
9 21.12.20. – 25.12.20. Мы гуляем   
10 11.01.21. – 15.01.21. Дом (барельеф)   
11 25.01.21. – 29.01.21. Чайный сервиз для игрушек   
12 08.02.21. – 12.02.21. Светофор    
13 22.02.21. – 26.02.21. Лодка с веслами   
14 01.03.21. – 05.03.21. Букет мимозы в подарок маме   
15 22.03.21. – 26.03.21. Если хочешь быть здоров   
16 05.04.21. – 09.04.21. Веточка березы   
17 19.04.21. – 23.04.21. Птички прилетели на кормушку и клюют семечки   
18 11.05.21. – 14.05.21. Красивый цветок   
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19 17.05.21. – 21.05.21. Жуки на цветочной клумбе   
20 31.05.21. – 04.06.21. Вот она какая цветочная поляна   
21 15.06.21. – 18.06.21. Светофор    
22 28.06.21. – 02.07.21. Рыбка    
23 12.07.21. – 16.07.21. Подсолнух    
24 02.08.21. – 06.08.21. Светофор    
25 16.08.21. – 20.08.21. Русская ягода  - малина   
26 23.08.21. – 31.08.21. Вот она какая – цветочная поляна   

 
                                                                                                                                                                                       Приложение 5 

Режим дня (холодный период) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Время Режимные моменты 
Дома 

6.30 – 7.30 Подъём, утренний туалет. 
В дошкольном учреждении 

7.00 – 8.25 Приём детей, взаимодействие с родителями, самостоятельная деятельность детей, ежедневная утренняя 
гимнастика. 

8.25 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.45 – 8.50 Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности. 
8.50 – 9.10 НОД. В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, проводят физкультминутку  
9.10 – 9.20 Перерыв. Самостоятельная деятельность детей. 
9.20 – 9.40 НОД. 
9.45 – 10.00 Второй завтрак. 
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10.00 – 12.05 Подготовка к прогулке, прогулка *. Самостоятельная и совместная деятельность детей. 
 12.05 – 12.15 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.15 – 12.35 Обед 
12.35 – 12.45 Подготовка ко сну 
12.45 – 15.00 Сон 
15.00 – 15.10 Постепенный подъём, воздушные процедуры, бодрящая гимнастика.  
15.10 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 
15.30  - 16.50 Самостоятельная деятельность детей. Дополнительные услуги. Досуги. 
16.35 – 16.50 Чтение художественной литературы. 
16.50 – 17.00 Подготовка к прогулке 
17.00  - 18.50 Прогулка*. Самостоятельная и совместная деятельность детей. 
18.50 -  19.00 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с родителями. Уход 

домой. 
Дома. 

18.50 – 19.30 Прогулка с детьми 
19.30 -20.30 Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры. 

20.30 – 6.30 (7.30)  Ночной сон 
 

Режим дня (тёплый период) 
Средняя группа (дети 4-5 лет) 

 
Время  Режимные моменты 

Дома 
6.30-7.00 Подъём, утренний туалет 

В дошкольном учреждении 
7.00-8.20  Приём детей на улице. Приход детей в детский сад, взаимодействие с родителями, свободная игра, 

самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа. 
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8.10-8.18 Утренняя зарядка 
8.18-8.25 Гигиенические процедуры 
8.25-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.50-9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей. 
9.00-9.50 Организованная детская деятельность занятие со специалистами. 
9.50-10.00 Второй завтрак 
10.00-12.20 Подготовка к прогулке. Прогулка 
12.20-12.25 Возвращение с прогулки 
12.25-12.50 Подготовка к обеду. Обед 
12.50-15.00 Подготовка ко сну. Тихий час 
15.00-15.20 Постепенный подъём детей, закаливающие процедуры, бодрящая гимнастика 
15.20-15.45 Подготовка к полднику, полдник 
15.45-16.35 Игры и организованная детская деятельность 
16.35-18.30 Подготовка к прогулке. Прогулка 
18.30 -19.00 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа. Уход детей 

домой 
Дома 

18.30-19.30 Прогулка с детьми.  
19.30-20.30 Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры. 
20.30-6.30 Ночной сон 

 
Режим двигательной активности  

№ 
п/п 

Формы двигательной деятельности. понедельник вторник среда четверг пятница 

1. НОД физкультурное занятие 20  20 20  
2. НОД музыкальное занятие  10   10 
3. Физкультминутки 3 3 3 3 3 
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4. Дозированная ходьба 5 5 5 5 5 
5. Утренняя гимнастика 8 8 8 8 8 
6. Прогулка (подвижные игры и упражнения) 1 половина дня 25 25 25 25 25 
7. Прогулка (подвижные игры и упражнения) 2 половина дня 25 25 25 25 25 
8. Бодрящая гимнастика после сна 8 8 8 8 8 
9. Дополнительные образовательные услуги  20    

 ИТОГО в течении дня 114 84 94 94 104 
 ИТОГО в течении недели 490 (8 ч. 10 мин.) 
 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  ДВИГАТЕЛЬНАЯ  АКТИВНОСТЬ  

ДЕТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ  ДНЯ В РАЗЛИЧНЫХ  ВИДАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Составляет 50% от общей двигательной активности 
 

 ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ 1 раз в месяц 20 мин. 
 СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 2 раза в год 30 – 40 мин 
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                                                                                                                                                                                                                          Приложение 6 

План личного участия педагога в создании развивающей предметно- пространственной среды. 
Центр, уголок развития Содержание ППРС Сроки 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"  
Уголок сюжетных игр  Одежда по сезонам для кукол мальчика и девочки 

 Комплект постельных принадлежностей – 
наволочка, простыня, пододеяльник, покрывало 

 Предметы-заместители – бумага /деньги, билеты, 
рецепты/, детали деревянного настольного строителя 
/продукты питания, телефон, бытовая техника/, бросовый 
материал /баночки из-под чая, коробочки от конфет, 
игрушек/  

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр “Пожарные”, 
“Моряки”, “Почта” 

Сентябрь 
 
 

 Сентябрь 
 
 

 Октябрь 
 
 
 
 
 
По мере развития сюжетно-ролевых игр 

Мини-центр 
"Настроение" 

 Дидактические игры "Угадай настроение", "Мое  
настроение", "В мире эмоций" 

 Ноябрь  

Уголок труда и 
дежурства  

 Инвентарь для хозяйственно-бытового труда – 
тряпочки, таз, мыло, клеенчатые фартуки. 

 Фартуки для дежурства. 
 Алгоритм накрывания на стол 

 Октябрь  
 
 
             Сентябрь  

 Сентябрь  
Уголок безопасности  Набор дорожных знаков, светофор 

 Набор маленьких машинок, паркинг, пешеходный 
переход на тканевой основе 

 Макеты домов, деревьев, небольшие игрушки 
(фигурки людей). 

Октябрь  
Сентябрь  
Март  
Февраль  

 
Февраль  
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 Специальные машины. 
Образовательная область "Познавательное развитие"  

Математический 
уголок 

 Занимательный и познавательный математический 
материал: логико-математические игры: блоки 
Дьенеша, палочки Кюизенера,  

 Математический планшет,  
 Соты Койе,  
 "Танграм" картотеки и альбомы к данным играм 
 Демонстрационный материал к программе 

“Математика в детском саду” В.П.Новиковой 
 Настольно-печатные игры /Четвертый лишний, 

Домики для гномиков, Расколдуй героя   

 
 

Сентябрь  
Октябрь  
Март  
Апрель  
Февраль  

 
Сентябрь - май 

 
 
 

Сентябрь  
Уголок природы  Природный материал: камешки, ракушки, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, 
листья, колоски, кукруза). 

 Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, 
сахарный песок, крахмал. 

 Комнатные растения /фикус, фиалка, хлорофитум, 
красула, сансевьера и рекомендации по уходу за 
растениями. 

 Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 
почвы. 

 Календарь погоды на каждый месяц, где дети 
совместно с воспитателем схематично отмечают 
состояние погоды.  

 Экологические настольно-печатные игры /домино, 
кубики – фрукты, овощи, дикие и домашние 
животные/, Времена года, Кто годе живет 

Сентябрь  
 
 
 
 

 Октябрь  
 

Сентябрь  
 
 

Сентябрь  
 
Сентябрь 
 
 
 
Сентябрь    
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Ноябрь  
Уголок 
экспериментирования 

 Емкости разной вместимости (набор мелких 
стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм и 
объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 
сообщающиеся сосуды. 

 Разнообразные доступные приборы:  лупа, 
микроскоп, цветные и прозрачные "стеклышки" (из 
пластмассы) и др. 

 Набор для опытов с магнитом. 
 Оборудование и материалы для экспериментов. 
 Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и 

плодов, растений (гербарий). 
 Картотеки опытов и экспериментов. 

Октябрь -май 
 
 
 
 
 

Декабрь  
 
 

Март  
Октябрь - май 

 
Сентябрь  

 
Сентябрь  

Уголок 
Петербурговедения 

Журналы и альбомы и наборы открыток: "Наш город. 
Настольно–печатные игры – Мой город – Санкт-Петербург 

          Сентябрь  
 
           Ноябрь  

Образовательная область "Речевое развитие"  
Книжный уголок  Детские книги по программе и любимые книги 

детей 
 Журналы с учетом гендерной принадлежности 

детей. 
 Детские энциклопедии. 
 Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы и темой недели. 

Сентябрь-август 
 

Ноябрь  
 
Ноябрь  
Сентябрь-август 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"  
Центр творчества  Скульптура малой формы 

 Деревянные изделия народного промысла 
 Алгоритмы рисования 

Ноябрь  
Октябрь  
Сентябрь-август 
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 Раскраски различной тематики 
 Изобразительные материалы – пастель, восковые 

мелки 

Сентябрь - август  
Сентябрь  

Музыкально-
театральный уголок 

 Музыкальные инструменты – синтезатор, барабан, 
маракасы, металлофон. 

 Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки, 
сказок. 

 Маски, атрибуты для постановки сказок. 
 Куклы и игрушки для различных видов театра: 

настольный,  плоскостной, стержневой, кукольный 
(куклы би-ба-бо), пальчиковый). 

Октябрь-май 
 
 

Сентябрь-август 
Сентябрь - май 

 
 
Сентябрь  
Декабрь  
Март  

Уголок 
конструирования 

 Крупный строительный конструктор. 
 Лего-дупло “Полицейский участок” 
 Деревянный конструктор. 
 Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, макеты деревьев и 
кустарников). 

 Схемы построек в соответствии с возрастом 

Сентябрь  
Октябрь  
Ноябрь  
Ноябрь  
Март  

Образовательная область "Физического развития"  
Спортивный уголок  Мячи большие, малые, средние. 

 Обручи. 
 Кольцеброс. 
 Кегли. 
 Мишени на ковролиновой основе с набором 

мячиков на "липучках". 
 Гантели детские. 
 Флажки, ленточки, кубики пластмассовые для 

утренней гимнастики 

Сентябрь  
Ноябрь  
Декабрь  
Сентябрь  
Март  

 
Май  

 
Октябрь  
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