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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  служит механизмом реализации  ООП 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. 

Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ ДС №50 Приморского района г. 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. 
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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; 

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; 
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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. 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в 

конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В 90 середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

 Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 
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отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

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 с 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. 
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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. 

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 

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 с 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; 
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• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание  психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

• Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

• Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности. Развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. 

• Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение вести себя спокойно в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбу взрослого.  

• Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и обществе 

• Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации, формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

• Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

• Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком).  

• Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 



11 

 

• Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке складывать аккуратно одежду. Приучать к 

опрятности.  

• Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослыми и под его 

контролем расставлять салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

• Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончанию игр расставлять игровой материал по местам. 

• Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает 

взрослый, как ухаживает за растениями (поливает); как дворник подметает двор, убирает снег. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду) 

Формирование основ безопасности. 

• Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не рвать и не брать в 

рот растения, не подходить к незнакомым животным). 

• Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дорогах. Знакомить с некоторыми видами 

транспортных средств. 

• Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

• Знакомить с понятиями «можно, нельзя, «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с пеком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

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 
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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. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста 

Формирование элементарных математических представлений 

• Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 

• Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д. 

• Форма. Учить различать предметы по форме и называть их кубик, кирпичик, шар и пр. 

• Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений 

группы и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить 

двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера.  

• Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все 

виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в 

процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

• Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей пирамидки, башенки из 5–8 колец разной 

величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник);Разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики 

(4–6 шт.) и др.; развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).Проводить дидактические игры на развитие 

внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
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Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать 

детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов. Способствовать реализации потребности 

ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства 

предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать 

по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям, замечать красоту природы в 

разное время года. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

• Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 
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Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 

горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

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. 

• Содержание  психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста 

• Развитие речи. 
• Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, 

которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми «Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети 

Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?». Добиваться того, чтобы к концу третьего года 

жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, 

а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т. д.). 

• Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию 

педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 

песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать 

действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 
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• Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать); действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помогать, жалеть, дарить, 

обнимать) и их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет (красный, синий); величину (большой, маленький); вкус (сладкий, кислый), температуру 

предметов (холодный, горячий); 

наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей.  

• Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение 

пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

• Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем 

и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

• Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», 

«Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного 

опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

• Приобщение к художественной литературе. 
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Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. Продолжать 

приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, 

фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию 

рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя,       приучать задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?». 

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.). 

Содержание  психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста 

• Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, Богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (весёлая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

•  Изобразительная деятельность 
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Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.  

• Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их 

по контуру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным 

ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать 

эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.  Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. Формировать 

правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, 

на котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на 

место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

• Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой 

(отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого 

куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно 

прижимая, их друг к другу (колечко, баранки, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода 

и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

• Конструктивно-модельная деятельность. 
• В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей 

сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию 
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пространственных соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).  

• По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

• Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В 

летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

• Музыкальная деятельность. 
• Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

• Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем 

(о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

• Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

• Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, приседать, 

совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать 

образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки 

или содержания песни. 

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; 
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• 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.). 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста 

• Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить 

прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

• Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

2.2. Вариативная часть программы. 

Поликультурное воспитание детей раннего возраста строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников группы. 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность 

воздуха. Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса группы строится в соответствии с выделением двух 

периодов:  

Холодный период (сентябрь – май) - составляется соответствующий режим дня и расписание непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности;  

 Теплый, летний период (июнь - август) - составляется соответствующий режим дня, с преимущественным нахождением детей на воздухе, 

непрерывная образовательная деятельность организуется преимущественно в игровой форме.. 

2.3. Комплексно-тематическое планирование. 
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Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с принципом комплексно – тематического планирования, что позволяет сделать 

жизнь детей в детском саду более интересной, образовательный процесс 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 

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 более 1 недели в младших группах, не менее 1 недели в старших группах (не более 2 недель); 

Комплексно тематическое планирование  образовательного процесса представлено в приложении 1. 
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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: 
1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 

5 баллов — 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) 
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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 социально-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; 

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.  
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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 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.  
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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.  
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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. 
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,  

• 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 

Перспективный план работы с родителями представлен в приложении 2 
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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. 

3.1.1. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года 1 сентября 2019 г., окончание учебного года 31 августа 2020 г. Длительность учебного года составляет 51учебную 

неделю. 

Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная учебная неделя, суббота и воскресение – выходные дни, 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. 

Режим работы 

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: 
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с 1 июня 2020 г. по 31 августа 2020 детский сад работает в соответствии с распорядительным актом отдела образования Администрации 

Приморского района г.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 2018 г. - День народного единства  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2020г. - Новогодние каникулы; 

7 января 2020 г. – Рождество Христово 

24 февраля 2020 г. - День защитника Отечества; 

9 марта 2020 г. - Международный женский день; 

1, 4 мая 2020 г. - Праздник Весны и Труда; 

11, 12 мая 2020 г. - День Победы; 

12 июня 2020 г. - День России 

Длительность НОД и максимально допустимый объём образовательной нагрузки для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

 

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 группе раннего возраста № 2 на 2019 -2020 учебный год  

 

Образовательная область, непрерывная образовательная 

деятельность 
В неделю В год 

Познавательное развитие 2 102 

ФЭМП 1 51 

Ознакомление с окружающим 1 51 

Речевое развитие 2 102 

Развитие речи 2 102 

Художественно-эстетическое развитие 4 204 

Музыка 2 102 

Рисование 1 51 

Лепка 1 51 

Аппликация 0 0 

Физическое развитие 2 102 

 

3.1.3. Календарно – тематический план. 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность организуется в соответствии с календарно-тематическим планом. Календарно 

- тематическое планирование представлено в приложении 4. 

3.1.4. Режим дня.  
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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. Режим дня 

группы представлен в приложении 

3.2. Условия реализации программы. 

3.2.1. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» 2-3 лет 

Бондаренко Т. М. «Планирование НОД»; «Ситуации НОД» 

Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду»2-3 лет 

Голицина Н. С. «Конспекты комплексно – тематических занятий 1- я младшая группа» 

Голой Н. Ю. «Игровые сеансы» ранний возраст 

Громова О. Е. «Формирование элементарных математических представлений у детей раннего возраста» 

Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности 2-3 лет» 

Должеко Е. А. «Адаптация детей дошкольного возраста» 

Кострыкина Л. Ю. «Малыш, физкульт привет!» 

Литвинова О. Э. «Художественно-эстетическое развитие ребенка» ранний возраст 

Лихачева Е. Н. «Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми дошкольного возраста» 

Лыкова И. А. «Изобретательная деятельность в детском саду» 

Пилюгина Э. Г. «Игры-занятия с малышом от рождения до трех лет» 

Помораева И. А., Позина В. А. «Формирование элементарных математических представлений» 2-3 лет 

Савельева Н. М. «Гениальные малыши» 2-3 лет 

Соломенникова О. А. «Ознакомление с природой 2-3 лет» 



30 

 

Степаненкова Э. Я. «Сборник подвижных игр 2-7 лет» 

Стефанко А. В. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего возраста» 

Теплюк С. Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами» 

 

3.2.2. Создание развивающей предметно пространственной среды. 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. 

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. 
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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. 

Приложение 1. 

Комплексно тематический план организации образовательного процесса группы раннего возраста № 2 «Солнечные зайчики» 
на 2020-2021 учебный год 

 
тема недели №1 (01.09.20 - 06.09.20) «Детский сад - чудесный дом, хорошо живётся в нём» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  

Развивающая 

среда 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 к

о
м

м
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н

и
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ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«К нам пришел Мишка» - учить детей называть свое имя. Развивать 

представление о положительных сторонах детского сада. Учить 

ориентироваться в помещении группы. Побуждать детей отвечать на 

вопрос «КТО?» 

Большой 

медведь и 

флажки по кол-

ву детей. 

Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Игра «Как меня зовут» - формировать элементарные представления о 

себе, закреплять умение называть свое имя. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в первой 

младшей группе 

детского сада». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

КГН «мы правильно моем ручки»- чтение потешки «водичка водичка» 

формировать у детей привычку (под контролем взрослого) мыть руки по 

мере загрязнения , перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем.  

Трудовые поручения «Убираем игрушки» - воспитывать у детей 

желание трудиться, акцентировать внимание на эмоциональном 

наслаждении от совместного труда, учить выбирать нужные действия, 

находить и выполнять посильную работу 

Картотека 

потешек и 

стихов по 

формированию 

КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

Безопасность собственной жизнедеятельности: «Что можно, что нельзя» 
- знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Н.С.Голицына 

«Воспитание 

основ здорового 
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собственная безопасность) образа жизни у 

малышей» 

(стр.69). 
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

«Такой листочек-лети ко мне» - учить детей подбирать вкладыши. 

«Сыплем, лепим» - Формировать у детей знание о свойства сухого и 

влажного песка; Учить детей способам обследования материала (Сжать 

песок в руке и с сыпать с ладони); Воспитывать положительное 

отношение к элементарной экспериментальной деятельности. 

Центр «Вода – 

песок», 

формочки для 

песка. 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

(НОД) 

Дидактические игры 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Рассматривание мишки - познакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушками (мишка) 

«Узнай и назови?» - учить детей запоминать имена товарищей, 

воспитывать доброе отношение к друг-другу. 

Игрушечный 

мишка, мячик. 

Ознакомление с миром 

природы  

Облака – рассмотреть облака, какие они (белые, пушистые, красивые, 

похожие на кусочки ваты); активизировать и расширять словарный запас 

детей, развивать наблюдательность 

С.Н.Теплюк 

«Игры – занятия 

на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

«Игра с мячом» - развитие предметных действий.  

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

представлений» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие речи 

Хорошо у нас в детском саду - познакомить детей с детским садом как 

ближайшим социальным окружением (обращать внимание детей, в какой 

чистой, светлой комнате они играют, как много в ней игрушек). Приучать 

детей слышать и понимать воспитателя. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

(стр.33). 

Приобщение к 

художественной литературе 

Чтение стихотворения А.Барто «Мишка» - познакомить детей с 

содержанием произведения. Учить рассматривать рисунки иллюстрации. 

Книга с 

иллюстрациями 

А.Барто. 
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Х
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о
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в
и
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е 

Лепка 

Знакомство с пластилином - познакомить детей с пластилином, его 

свойствами (можно лепить, действовать с ним), правилами работы с 

пластилином (нельзя брать в рот) 

Доски, тряпочки, 

пластилин. 

Изобразительная деятельность 

Знакомство с бумагой, красками, карандашами и кисточкой: 
«Спрятать картинку» - учить детей использовать карандаш и кисточку 

по назначению (рисовать на бумаге). Учить правильно держать карандаш 

(тремя пальцами), кисточку (тремя пальцами у металлического основания) 

Клеенка, гуашь, 

листы бумаги, 

кисточки, 

тряпочки. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Дидактическое упражнение «Поставим кубики рядом» - познакомить 

детей с деталями конструктора (кубик), учить выполнять простейшие 

постройки, побуждать их обыгрывать. 

Детали 

конструктора 

(кубики) по два 

на каждого 

ребенка. 

Музыкальная деятельность Хороводная игра с песенным сопровождением «Аленький цветочек» 
Магнитофон, 

аудиозапись. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

физическое воспитание 

-утренняя гимнастика: комплекс №1 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №1 

-пальчиковая гимнастика: «Детский сад» 

-дыхательная гимнастика: «Часики» 

-физминутка: «Детский сад» 

-подвижная игра: «Бегите ко мне»- развивать у детей способность 

ориентироваться в пространстве. 

-индивидуальная работа – По ступенькам мы спускаемся, за перила 

держаться стараемся. 

Картотека 

утренней 

гимнастики, 

магнитофон, 

картотека 

бодрящей 

гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 

«У куклы Веры новый шкаф» - знакомить детей с куклами. Побуждать детей 

подбирать атрибуты для роли. Дополнять игровую обстановку не достающими 

предметами. 

Кукла. 

Театрализованные игры 
«Паровоз ребят повез» Цели: вовлечь детей в игровую ситуацию; дать 

положительный эмоциональный заряд. 
Т.Ф.Губанова 

«Театрализованная 
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деятельность 

дошкольников» 

(стр.33). Игрушка 

паровоз; шапочка 

белочки. 

тема недели №2 (07.09.20-11.09.20) «Детский сад - чудесный дом, хорошо живётся в нём» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«К нам пришел Зайка» - учить детей называть свое имя. Развивать 

представление о положительных сторонах детского сада. Учить 

ориентироваться в помещении группы. Побуждать детей отвечать на 

вопрос «КТО?». 

Заяц и флажки по 

кол-ву детей. 

Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Чтение рассказа Д. Грабе «Мама» - Воспитывать внимание к родителям, 

близким людям. Поощрять умение называть имена членов семьи. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Познакомить детей с песенками, потешками о подготовке к столу, правилах 

личной гигиены и правилах поведения за столом. 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке 

природы. 

Картотека потешек и 

стихов по 

формированию КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасность на дорогах:  Знакомство с улицей, дорогой (по картине) - 

Формировать первичные представления об улице, дороге. 

Н.С.Голицына 

«Воспитание основ 

здорового образа 

жизни у малышей» 

(стр.48). 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

«Такой листочек-лети ко мне» - учить детей подбирать вкладыши. 

«Водичка, водичка» -  Формирование представлений о целительных 

свойствах воды. Закрепление первоначальных представлений о воде 

(прозрачная; течёт, льётся, журчит; нужна всем: животным, людям, 

растениям; воду пьют, ею умываются, в ней купаются. Закаливание 

ребёнка посредством игры с водой. 

Иллюстрация Ю. 

Васнецова к 

потешке «Водичка, 

водичка», 

прозрачный кувшин 

с кипячёной водой. 
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Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Для чего нам нужны растения в группе?» - рассматривание комнатных 

растений в групповой комнате, формирование элементарных 

представлений, о способах взаимодействия с растениями: рассматривать 

растения, не нанося им вреда. 

Групповые растения, 

лейка, тряпочки, 

кукла. 

Ознакомление с миром 

природы 

Лужи – отметить, что после дождя бывают лужи, на вечерней прогулке 

обратить внимание, что в солнечную погоду лужи высыхают. 

С.Н.Теплюк «Игры – 

занятия на прогулке 

с малышами». 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Игра «Палочка – игралочка» - развитие предметных действий.  

Д/и «Палочка – 

игралочка». 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие речи 

Игра - инсценировка «Про девочку Машу и Зайку - Длинное Ушко» - 
помочь детям понять, что утреннее расставание переживают все малыши и 

все мамы; поупражнять в проговаривании фраз, которые можно 

произнести, прощаясь с мамой, бабушкой. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

(стр.34). 

Приобщение к художественной 

литературе 

Чтение потешки «Заинька походи» - помочь детям понять содержание 

потешки, запомнить название животного. Вызвать желание послушать 

потешку ещё раз, подговаривать отдельные слова. 

Игрушечный зайка. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобщение к искусству 

Чтение песенки-потешки «Баю-бай» - познакомить детей с фольклорным 

произведением. Побуждать детей эмоционально откликаться на 

воспринимаемое содержание. 

Кукла. 

Изобразительная деятельность 

Рисование: Знакомство с бумагой, красками, карандашами и 
кисточкой: «Спрятать картинку» - продолжаем учить детей 

использовать карандаш и кисточку по назначению (рисовать на бумаге). 

Учить правильно держать карандаш (тремя пальцами), кисточку (тремя 

пальцами у металлического основания). 

Клеенка, гуашь, 

листы бумаги, 

кисточки, тряпочки. 
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Лепка: Знакомство с пластилином - продолжаем знакомить детей с 

пластилином, его свойствами (можно лепить, действовать с ним), 

правилами работы с пластилином (нельзя брать в рот). 

Доски, тряпочки, 

пластилин. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Дидактическое упражнение «Поставим кубики рядом» Познакомить 

детей с деталями конструктора (кубик), учить выполнять простейшие 

постройки, побуждать их обыгрывать. 

Деревянный 

конструктор 

(кубики). 

Музыкальная деятельность Хороводная игра с песенным сопровождением «Аленький цветочек» 
Магнитофон, 

аудиозапись. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

-утренняя гимнастика: комплекс №1 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №1 

-пальчиковая гимнастика: «Детский сад» 

-дыхательная гимнастика: «Часики» 

-физминутка: «Приветствие» 

-подвижная игра: «Бегите ко мне» - развивать у детей способность 

ориентироваться в пространстве. 
-индивидуальная работа – «Мы умеем бросать мяч». 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, 

картотека бодрящей 

гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 
«Оденем куклу Веру на прогулку» - учить воспроизводить отдельные игровое действие 

«оденем куклу», учить выполнять роль фактически, не называя ее. 

Кукла, одежда для 

куклы. 

Театрализованные игры 
«Игры с Петрушкой» - приобщить к театру Петрушки; дать положительный заряд 

настроению; порадовать детей. 

Т.Ф.Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

(стр.26). 

Кукла Петрушка, 

музыкальные 

инструменты. 
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тема недели №3 (14.09.20-18.09.20) «В гости к нам пришли игрушки» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Что спрятал Петрушка?» - обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими названия игрушек; вызывать 

интерес детей к предметам ближайшего окружения; развивать умение 

играть не ссорясь. 

Игрушечная тележка, 

петрушка, матрешка, 

неваляшка, 

пирамидка, колпак. 

Ребёнок в семье  и 

сообществе, патриотическое 

воспитание 

Игра « Кто в домике живет» - развивать представление о 

положительных сторонах детского сада. Знакомить с детьми своей 

группы. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

На примере игрушечного персонажа учить детей соблюдать порядок 

мытья рук. Выполнение поручений воспитателя («положи игрушку на 

полку», «подними карандаш из-под стола», «сложи кубики в коробку» 

и т. д.). 

Картотека потешек и 

стихов по 

формированию КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность  в 

природе, на дороге, собственная 

безопасность) 

Безопасное поведение в природе. Безопасность при общении с животными. 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе 

(не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить). 

В.А.Шипунова «ОБЖ, 

опасные предметы и 

явления». 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

«Такой листочек - лети ко мне» - учить детей подбирать вкладыши. 

Ознакомление с приёмом окрашивания воды. 

Гуашь красного, 

синего, жёлтого, 

зелёного цветов; 

прозрачные 

стаканчики. 
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Первичные представления об 

объектах окружающего мира 

Дидактические игры. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Хорошо у нас в детском саду – учить ориентироваться в некоторых 

помещениях детского сада (в музыкальном, физкультурном зале). 

Рассматривание петушка - учить внимательно рассматривать игрушку 

(петушок), проговаривать звукоподражательные слова. 

Игрушка петушок. 

Ознакомление с миром 

природы  

Деревья – обратить внимание, что некоторые листья на деревьях 

стали менять окраску; под деревьями лежат опавшие листья. 

С.Н.Теплюк «Игры – 

занятия на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений  

Игровое упражнение «Что катится, что не катится» - формирование 

умения различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик; 

формирование умения производить действия с предметами: обводить 

форму предмета, катать, ставить. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

представлений». 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие речи  

«Игрушки и картинки»  
 Продолжать знакомить детей с игрушками, обогащать словарный 

запас (погремушка, пирамидка), узнавать их на картинке. 

Картинки – 

погремушка и 

пирамидка, игрушки – 

погремушка и 

пирамидка. 

Приобщение к 

художественной литературе  

Чтение А.Барто «Игрушки» 
Познакомить детей с содержанием произведения. Учить 

рассматривать рисунки иллюстрации. 

Книга А.Барто с 

иллюстрациями.  

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобщение к искусству 

Заучивание потешки «Петушок, петушок, золотой гребешок» - 

учить выразительно декламировать потешку; развивать память, 

расширять словарный запас. 

Игрушечный 

петушок. 

Изобразительная деятельность 

Лепка: «Угостим петушка зёрнышками» - познакомить с жёлтым 

цветом; учить отщипывать небольшие комочки пластилина, 

складывать изделия на тарелочку. 

Петушок, доски, 

пластилин желтого 

цвета, тряпочки, 

пластмассовые 

тарелочки. 



39 

 

Рисование - «Зёрнышки для цыплят» - учить детей правильно 

держать кисточку (тремя пальцами у основания), развивать мелкую 

моторику рук. 

Клеенка, краска 

желтого цвета, 

кисточки, тряпочки, 

цыплята. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Башенка» - учить детей накладывать детали (кубик), наращивая 

постройку в высоту (4-5 деталей). 

Детали конструктора 

(кубики) по 4-5 на 

каждого ребенка. 

Музыкальная деятельность 
Музыкальная игра «Угадай, на чём играю» - учить узнавать и 

называть музыкальные инструменты: барабан, бубен, колокольчик. 

Музыкальные 

инструменты 

(барабан, бубен, 

колокольчик), ширма, 

зайчик. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

-утренняя гимнастика: комплекс №2 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №2 
-пальчиковая гимнастика: «Три мишки» 

-дыхательная гимнастика: «Трубач» 

-физминутка: «Три мишки» 

-подвижная игра: «Солнышко и дождик» - развивать внимание, 

быстроту реакции  
-индивидуальная работа – упражнение в прыжках с невысокого 

кирпичика» 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, 

картотека бодрящей 

гимнастики 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 
«Возьмем кукол на прогулку» - побуждать к развертыванию парного, ролевого 

взаимодействия («мама - дочка») 
Куклы. 

Театрализованные игры 
«Идет бычок» - познакомить со стихами А.Барто и обыграть их сюжет; побуждать детей 

к высказыванию, к действиям с предметом.  

Н.Ф.Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

(стр.47). 

Игрушки (кот, 

заяц, бычок, 

грузовик). 
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тема недели №4 (21.09.20-25.09.20) «Ладушки-ладушки, где были? У бабушки!» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  

Развивающая 

среда 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Отгадай что звучит» - обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими музыкальные инструменты; Вызвать интерес к предметам 

ближайшего окружения; развивать слуховую дифференциацию; развивать 

умение играть не ссорясь вместе радоваться красивым игрушкам. 

Петрушка, 

ширма, барабан, 

гармонь, 

колокольчик. 

Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Рассматривание иллюстраций улиц. Назвать детям название улицы, на 

которой находится детский сад. 

Иллюстрации 

«Наш детский 

сад», улицы. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

В процессе игры закреплять навыки умывания, вызвать интерес и желание 

соблюдать правила гигиены. 

Дидактическая игра «Что делала (делает) няня?» (дети называют 

трудовые действия: «моет посуду», «приносит еду», «подметает пол»). 

Картотека 

потешек и 

стихов по 

формированию 

КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Тело человека «Наши глаза» - формировать у детей представление о 

значении различных органов для нормальной жизнедеятельности. 

И.М.Новикова 

«Формирование 

представлений о 

ЗОЖ у 

дошкольника» 

стр.45). 

Картинка – 

глаза. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

Дидактическая игра «Светофор» - познакомить детей с основными 

цветами (красный, жёлтый, зелёный). 

Дидактическая 

игра 

«Светофор». 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Какие музыкальные инструменты у нас в группе есть? Познакомить 

детей с музыкальными инструментами и их звучанием. 

В мире добрых слов – воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения: здороваться, прощаться. 

Петрушка, 

ширма, барабан, 

гармонь, 

колокольчик. 
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Ознакомление с миром 

природы 

Дождь – наблюдение через окно; послушать, как дождь стучит по 

подоконнику. 

С.Н.Теплюк 

«Игры – занятия 

на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Игровое упражнение «Спрячь кубик, спрячь шарик» - формирование 

умения различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик; 

формирование умения производить действия с предметами: обводить 

форму предмета ладошкой, катать, ставить. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

представлений». 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие речи 

«Музыкальные инструменты» - познакомить детей с музыкальными 

инструментами (колокольчик, бубен, барабан), обогащать словарный запас 

детей (громко, тихо, звенит), учить отвечать на вопросы, развивать 

внимание. 

Ширма, барабан, 

гармонь, 

колокольчик. 

Приобщение к художественной 

литературе 

Чтение русской народной сказки «Колобок» -  учить слушать сказку с 

опорой на наглядность (иллюстраций), отвечать на вопросы, проговаривать 

отдельные фрагменты сказки. 

Сказка 

«Колобок». 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобщение к искусству 

Заучивание потешки «Петушок, петушок, золотой гребешок» - учить 

выразительно декламировать потешку; развивать память, расширять 

словарный запас. 

Петушок. 

Изобразительная деятельность 

Лепка: «Угостим мышку горошком» - познакомить с зеленым цветом; 

учить отщипывать небольшие комочки пластилина, складывать изделия на 

тарелочку. 

Мышка, доски, 

пластилин 

зеленого цвета, 

тарелочки. 

Рисование: «Наши помощники карандаши - Спрятать мышонка» - 
учить детей правильно держать в руке карандаш (тремя пальцами), прятать 

картинку - закрашивая прямыми движениями, формируем интерес к 

рисованию. 

Карандаши 

зеленого цвета, 

клеенка, листы 

бумаги. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Дорожка для бычка» учить детей производить элементарные действия 

со строительным материалом (приставлять кирпичики друг к другу узкой 

короткой гранью). 

Кирпичики. 

Музыкальная деятельность 
Музыкальная игра «Угадай, на чём играю» - учить узнавать и называть 

музыкальные инструменты: барабан, бубен, колокольчик. 

Ширма, барабан, 

бубен, 

колокольчик. 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

-утренняя гимнастика: комплекс №2 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №2 
-пальчиковая гимнастика: «Ладушки» 

-дыхательная гимнастика: «Трубач» 

-физминутка: «Здравствуйте» 

-подвижная игра: «По ровненькой дорожке» - учить детей выполнять 

движения в соответствии с текстом (ходьба, прыжки, приседания) 

--индивидуальная работа: игровое упражнение «Учимся перешагивать 

через ручеек» 

Картотека 

утренней 

гимнастики, 

магнитофон, 

картотека 

бодрящей 

гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 
«Одеваем куклу - ведем гулять» - Побуждать детей подбирать атрибуты для роли. 

Побуждать к активности, самостоятельности, проявлению заботы. 

Кукла, одежда 

для куклы. 

Театрализованные игры 
Игра-драматизация по сказке «Колобок» - показать способы передачи содержания 

сказки с помощью кукол би-ба-бо (показ воспитателя). 

Куклы  

би-ба-бо. 

 

 

тема недели №5 (28.09.20-02.10.20) «Осень-осень, в гости просим!» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  

Развивающая 

среда 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Поможем зверятам собраться на прогулку» - учить детей одеваться в 

определенной последовательности; воспитывать отзывчивость; 

способствовать появлению в словаре детей обобщающего слова 

«одежда»; учить подбирать предметы по тождеству; развивать умение 

сравнивать предметы по цвету. 

Шапочки, 

шарфики, 

игрушечные 

зайчонок, 

лисенок, 

медвежонок, 

котенок. 

Ребёнок в семье  и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Беседа «Это – Я» - формировать элементарные представления о себе, 

формировать у каждого ребенка уверенность, что его любят, о нем 

заботятся. 

Н.С.Голицына 

«Воспитание 

основ здорового 

образа жизни у 

малышей». 

Самообслуживание, На примере игрушечного персонажа учить доставать\убирать из шкафа Картотека 
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самостоятельность, трудовое 

воспитание 

уличную одежду. Побуждать надевать носки, штаны, кофту, куртку, 

шапку; учить детей умению узнавать место своего шкафчика. 

Приучать детей поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании 

игр расставлять игровой материал по местам. 

потешек и 

стихов по 

формированию 

КГН., мишка. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасность собственной жизнедеятельности «Опасные предметы» -  

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. 

В.А.Шипунова 

«ОБЖ, опасные 

предметы и 

явления». 

«Безопасность 

при общении с 

животным». 
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

«Листопад, листопад, листья желтые летят…» - дать детям 

элементарные представления об осенних изменениях в природе; 

формировать умение определять погоду по внешним признакам и 

последовательно по сезону одеваться на прогулку; учить выделять ствол, 

ветки и листья деревьев. 

Кукла Маша и 

одежда для нее. 

Опыт «Какие предметы держатся на воде» - изучение свойств лёгких и 

тяжёлых предметов. Совершенствование навыков экспериментирования. 

Набор предметов 

из различных 

материалов. 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Осень в гости просим» - дать элементарные представления об осенних 

изменениях в природе, формировать умение определять погоду по 

внешним признакам и последовательно по сезону одеваться на прогулку. 

«Поведение за столом» - напомнить детям правила поведения за столом 

(нельзя разговаривать), учить есть самостоятельно. 

Д/И. «Листья 

разноцветные». 

Ознакомление с миром 

природы 

Рассматривание осеннего ковра из листьев – расширять представления 

о характерных признаках осени (пожелтели листья), стимулировать 

использование в речи прилагательных, обозначающих различные цвета 

(жёлтый, зелёный). 

С.Н.Теплюк 

«Игры – занятия 

на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» - учить детей различать и 

называть геометрические формы (кубик, шарик). 

Картотека №5 

ДИ с 

математическим 

уклоном. 
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Развитие речи 

«Осень» - развивать навыки связной и фразовой  речи. Обогащать 

активный словарный запас детей. Способствовать усвоению 

обобщающего понятия осень. Учить детей вслушиваться в рифмованную 

речь воспитателя; координировать речь с движениями. Побуждать детей к 

хоровым высказываниям. Обращать внимание детей на сезонные 

изменения в природе. Способствовать сенсорному воспитанию. 

Л.Н.Смирнова 

«Развитие речи у 

детей 2-3 лет» 

(стр.23). 

Приобщение к 

художественной литературе 

Русская народная сказка «Репка» - учить слушать сказку в 

сопровождении показа фигурок театра игрушек, побуждать отвечать на 

вопросы, договаривать текст». 

Театр из фетра 

по сказки 

«Репка». 

Х
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Приобщение к искусству 
Потешка «Расти коса до пояса» - познакомить детей с произведением, 

развивать память, создавать положительный эмоциональный настрой. 
 

Изобразительная деятельность 

Лепка «дождик» - учить детей отщипывать небольшие кусочки 

пластилина от большого куска, прикреплять к бумаге. Развивать мелкую 

моторику рук. 

Доски, 

пластилин 

синего цвета, 

тряпочки. 

Рисование «Дожди, дождик пуще» - учить детей правильно держать 

карандаш (тремя пальцами), побуждать свободно располагать штрихи по 

всей поверхности листа. 

Клеенки, листы 

бумаги, 

карандаши 

синего цвета. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Дорожка для машин» - учить детей производить элементарные 

действия со строительным материалом (приставлять кирпичики друг к 

другу узкой широкой гранью). 

Кирпичики. 

Музыкальная деятельность 

«Тихо-громко» - учить различать и характеризовать звучание мелодии, 

активизировать в речи и уточнить понятия, обозначающие 

характеристики музыки. 

Магнитофон. 
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-утренняя гимнастика: комплекс №3 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №3 
-пальчиковая гимнастика: «Осень» 

-дыхательная гимнастика: «Пузырики» 

-физминутка: «Дождь» 

-подвижная игра: «По ровненькой дорожке» - учить детей выполнять 

движения в соответствии с текстом (ходьба, прыжки, приседания) 

--индивидуальная работа: «Раз ступенька, два ступенька» - отработка 

шагов при движении по лесенке. 

Картотека 

утренней 

гимнастики, 

магнитофон, 

картотека 

бодрящей 

гимнастики 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 
«Оденем куклу на прогулку» - побуждать детей подбирать атрибуты для роли. 

Побуждать к активности, самостоятельности, проявлению заботы. 
Кукла, одежда для 

куклы. 

Театрализованные игры 

«Заинька серенький» - вовлечь детей в игровую ситуацию; вызвать эмоциональную 

реакцию в ответ на музыкальные и игровые образы; пробудить двигательную 

активность детей.  

Т.Ф.Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

(стр.34). 

Осенние листья, 

игрушка: зайка. 

 

тема недели №6 (05.10.20-09.10.20) «Как у нашей Зины, овощи в корзине» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

«Спелые овощи» - обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими названия овощей; формировать умение отвечать на 

вопрос «Что это?»; познакомить с муляжами овощей; развивать 

внимание и память; развивать умение играть не ссорясь. 

Муляжи овощей, зайка, 

корзина. 

Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» - Воспитывать внимание к 

родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов 

семьи. 

Н.В.Алешина «Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

Учить просить взрослых о помощи при затруднениях с одеждой. 

Продолжать учить самостоятельно снимать и надевать штаны, 

Картотека потешек и 

стихов по формированию 
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воспитание колготки, носочки; учить знать свою одежду. 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке 

природы. 

КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасность на дорогах - рассматривание автомашин (игрушки) 

Формировать первичные представления о машинах. 

Н.С.Голицына 

«Воспитание основ 

здорового образа жизни у 

малышей» (стр.51). 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

«Морковка от зайчика» - расширять представления детей об 

овощах (моркови), формировать доброжелательное отношение к 

окружающим. 

Песок, разноцветные 

камушки.  

«Отпечатки наших рук» - учить детей делать отпечатки ладони, 

кулачка, ребра ладони.  
Муляжи овощей 

(морковка). 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Что растёт на грядке?» - формировать знания детей о фруктах и 

овощах через рассматривание картинок, фото иллюстраций. 

Иллюстрации овощей и 

фруктов, зайка. 

Ознакомление с миром 

природы 

За облачным небом - облака летят высоко-высоко, большие, могут 

менять форму. Побуждать замечать простейшие взаимосвязи - 

наличие ветра и движение облаков (сильный ветер движутся быстро). 

Воспитывать интерес к данному явлению природы, развивать 

воображение (догоняют друг друга, как будто играют, столкнулись, 

изменили форму, на кого стали похожи и пр.) Предложить игры с 

вертушками. 

С.Н.Теплюк «Игры – 

занятия на прогулке с 

малышами». Вертушки. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Игровое упражнение «Найди такой же» - формирование умения 

различать предметы по форме и называть их: кирпичик, шарик; 

формирование умения производить действия с предметами: гладить 

ладошкой, ставить, катать, сооружать простейшие постройки. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

представлений», 

деревянный конструктор 

(кирпичики и шарики). 
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Развитие речи 

«Овощи» - развивать навык фразовой речи. Учить отвечать на 

вопросы полным предложением, опираясь на образцы воспитателя. 

Способствовать усвоению обобщающего понятия овощи. Учить 

детей повторять и запоминать рифмованный текст с опорой на 

картинки. 

Л.Н.Смирнова «Развитие 

речи у детей 2-3 лет» 

(стр.170). Иллюстрации и 

муляжи овощей. 

Р
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Приобщение к 

художественной литературе 

Русская народная сказка «Репка» - учить слушать сказку в 

сопровождении показа фигурок театра игрушек, побуждать отвечать 

на вопросы, договаривать текст. 

Театр «Репка». 

Приобщение к искусству 

Потешка «Наша Маша» - помочь детям запомнить 

последовательность одевания, учить их аккуратно вешать и 

складывать одежду, вызвать у детей радость от повторного чтения 

потешки и желание читать её вместе с воспитателем. 

Кукла, одежда для куклы. 
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Изобразительная 

деятельность 

Лепка «Огуречик» - продолжать учить детей приёмами 

раскатывания пластилина между ладонями; формировать умения, 

следуя показу, воспроизводить определённые действия. 

Муляж – огурец, мышка, 

доски, тряпочки, 

пластилин зеленого 

цвета. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Огурчик» - учить детей правильно держать кисточку 

(тремя пальцами у основания), развивать мелкую моторику рук. 

Муляж – огурец, клеенки, 

кисточки, бумага, краска 

зеленого цвета, тряпочки. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Дорожка для машин» - продолжаем учить детей производить 

элементарные действия со строительным материалом (приставлять 

кирпичики друг к другу узкой широкой гранью, пристроить к 

дорожке товарища свою дорожку), развивать желание играть вместе, 

убирать за собой детали после игры. 

Кирпичики, машинки. 

Музыкальная деятельность 

«Тихо-громко» - учить различать и характеризовать звучание 

мелодии, активизировать в речи и уточнить понятия, обозначающие 

характеристики музыки. 

Магнитофон, 

аудиозапись. 
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-утренняя гимнастика: комплекс №3 
-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №3 
-пальчиковая гимнастика: «Капуста» 

-дыхательная гимнастика: «Пузырики» 

-физминутка: «Овощи» 

-подвижная игра: «По ровненькой дорожке» - учить детей 

выполнять движения в соответствии с текстом (ходьба, прыжки, 

приседания) 

-индивидуальная работа: учимся самостоятельно сходить по 

ступенькам, держась за перила. 

Картотека утренней 

гимнастики, магнитофон, 

картотека бодрящей 

гимнастики 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 
«Помоем овощи для обеда» - учить играть роль фактически, не называя ее. Побуждать к 

активности, самостоятельности, проявлению заботы. 

Муляжи 

овощей, тазик, 

полотенце. 

Театрализованные игры 

«Репка» - формировать у детей умение следить за развитием событий, знакомить с 

приемами обыгрывания сказки; пробуждать интерес к театрализованной игре, стремление 

принимать в ней участие.  

Шапочки для 

детей. 

 
тема недели №7 (12.10.20-16.10.20) «Осень добрая пришла, много фруктов принесла» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Сладкие фрукты» - обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими названия фруктов; формировать умение отвечать на 

вопрос «Что это?»; познакомить с муляжами фруктов; развивать 

внимание и память; развивать умение играть не ссорясь. 

Резиновая игрушка 

ежик, муляжи фруктов, 

корзина. 

Ребёнок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание 

Чтение стихотворения М.Ивенсен « Кто поможет?» - обращать 

внимание детей на то, в какой чистой комнате они играют, как много 

в ней ярких красивых игрушек. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

Познакомить детей с песенками, потешками о подготовке к столу, 

правилах личной гигиены и правилах поведения за столом. 

Картотека потешек и 

стихов по 
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воспитание Выполнение детьми простейших трудовых действий: собрать мусор, 

протереть пластмассовые дощечки для лепки, сложить книги на 

полочку 

формированию КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность  в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасное поведение в природе (закрепление) Безопасность при 

общении с животными. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить) 

В.А.Шипунова «ОБЖ, 

опасные предметы и 

явления». 
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

«Тонет, не тонет, плавает» - учить детей действовать с резиновыми 

игрушками, природными материалами – камешками. 

«Овощи – фрукты» - учить детей различать овощи, фрукты на 

ощупь; называть их, развивать тактильное восприятие, обогащать 

чувственный опыт. 

Центр «Вода – песок», 

маленькие резиновые 

мячики, разноцветные 

камушки, резиновая 

утка. 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Дидактическая игра «Соберем фрукты в корзинку» - уточнить 

представления детей о форме и цвете предметов 

Муляжи фруктов, 

корзинка, д/и «Собери 

фрукты в корзинку». 

«Мы – дружные ребята» - способствовать установлению дружеских 

взаимоотношений (аудио записи песен о дружбе) 
Магнитофон, аудио 

записи песен о дружбе. 

Ознакомление с миром 

природы 

За дождем – знакомить детей с природным явлением «дождь», учить 

давать ему характеристику, использовать в речи соответствующие 

понятия; формировать интерес к природе и природным явлениям 

С.Н.Теплюк «Игры – 

занятия на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Игровая ситуация «Строим стульчики для матрешки» - 

формирование умения различать предметы по форме и называть их 

кирпичик, кубик. Формирование умения сооружать простые 

постройки. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

представлений». 

Деревянный 

конструктор 

(кирпичики, кубики), 

матрешка. 
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Развитие речи 

«Фрукты» - развивать навык фразовой речи. Учить отвечать на 

вопросы воспитателя полным предложением вслушиваться в 

рифмованную речь педагога, запоминать текст и повторять его. 

Формировать фонетико-фонематическую базу. Способствовать 

усвоению обобщающего понятия фрукты. 

Л.Н.Смирнова 

«Развитие речи у детей 

2-3 лет» (стр.21). 

Иллюстрации с 

фруктами. 

Приобщение к 

художественной литературе 

рассказ В.Сутеева «Яблоко» - продолжаем знакомить детей с 

новыми произведениями, приучать рассматривать рисунки в 

книжках, следить за развитием сюжета. 

Рассказ Сутеева 

«Яблоко» с 

иллюстрациями. 
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Приобщение к искусству 

Потешки «Водичка - водичка, умой моё личико» - познакомить 

детей с произведением, развивать память, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

Картотека потешек и 

стихов по 

формированию КГН. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Яблоко» (губкой) - учить пользоваться штампом, 

вызвать эмоциональный отклик, воспитывать интерес к процессу 

рисования. 

Клеенки, листы бумаги, 

губки, краска красного 

или зеленого цвета, 

тряпочки, ежик. 

Лепка «Яблоки» - учить детей скатывать шар из пластилина между 

ладонями круговыми движениями. 

Доски, пластилин 

зеленого или красного 

цвета, тряпочки, 

лошадка. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Лесенка из кубиков» - формировать приём накладывания 

однородных деталей, закрепляем название цветов и названий 

деталей, активизация словаря «лестница, ступенька, вверх». 

Деревянные кубики, 

резиновые игрушки. 

Музыкальная деятельность 

Знакомство с шумовыми музыкальными инструментами – 
познакомить с трещоткой, учить сравнивать звучание бубна, 

погремушки, трещотки, различать на слух тембры этих 

инструментов. 

Шумовые музыкальные 

инструменты 

(трёщетка, бубен, 

погремушка), корзинка. 
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-утренняя гимнастика: комплекс №4 
-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №4 
-пальчиковая гимнастика: «Фрукты» 

-дыхательная гимнастика: «Петух» 

-физминутка: «Фрукты» 

-подвижная игра: «Поезд» - учить детей строиться в колонну по 

одному, двигаться строем. Учить выполнять игровые действия 

(имитировать руками движение колёс, подражать звукам, которые он 

издаёт (чух-чух). 

-индивидуальная работа: прыжки на двух ногах 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, картотека 

бодрящей гимнастики 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 

«Куклы обедают фруктами» - учить правильно кормить кукол. Побуждать 

детей подбирать атрибуты для роли. Дополнять игровую обстановку не 

достающими предметами. 

Куклы, муляжи 

фруктов, игрушечная 

посуда. 

Театрализованные игры 

«Мы варили суп» Цели: познакомить с урожаем овощей; вовлечь в игровую 

ситуацию; приобщать к двигательной импровизации; вызвать положительный 

эмоциональный отклик детей. 

Т.Ф.Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

(стр.38). 

Овощи для супа 

(муляжи); шапочки 

овощей для игры; 

игрушка заяц. 

 
тема недели №8 (19.10.20-23.10.20) «Чистота залог здоровья» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  

Развивающая 

среда 
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Что сначала, что потом» - формировать у детей привычку мыть руки, 

насухо вытирать их личным полотенцем; обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими названия предметов личной 

гигиены; воспитывать желание общаться друг с другом и воспитателем. 

Игрушечный 

зайчик, мыло, 

полотенца по 

количеству детей. 

Ребёнок в семье  и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Рассматривание территории ближайших домов на прогулки. Напоминать 

детям название улицы, на которой находится детский сад. 
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Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Приучение детей к мытью рук после рисования, лепки, перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Наблюдение за тем, как воспитатель поливает цветы и рыхлит землю в 

цветочных горшках. 

Картотека потешек 

и стихов по 

формированию 

КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность  в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Тело человека «Наши уши» - формировать у детей представление о 

значении различных органов для нормальной жизнедеятельности. 

И.М.Новикова 

«Формирование 

представлений о 

ЗОЖ у 

дошкольника» 

(стр.45). 
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

«Откуда берётся песок» -  Сформировать представления о песке и его 

свойствах. 

Просмотр, проведение и обсуждение опыта: дождевые капли можно 

поймать на ладошку? Какие они? Холодные? Влажные? Прозрачные? 

Два камня, лист 

бумаги, лупа. 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Чистота – залог здоровья» - дать знания детям о культурно-

гигиенических навыках; на основе иллюстраций рассказать, как 

правильно умываться, чистить зубы и т.д.; воспитывать у детей 

бережное отношение к своему здоровью. 

Иллюстрации  о 

правилах КГН. 

Ознакомление с миром 

природы 

«Труд дворника» - организовать наблюдение за действиями дворника 

во время уборки осенних листьев; побуждать к активному 

высказыванию в речи (комментированию) этих действий самостоятельно 

и при помощи вопросов педагога. 

С.Н.Теплюк 

«Игры – занятия 

на прогулке с 

малышами», 

грабли, перчатки. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Дидактическая игра «Окошки» - учить детей различать и называть 

геометрические формы (кирпичик, кубик, шарик). 

Картотека №5 Д/И 

с математическим 

уклоном. 
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Развитие речи 
Дидактическая игра «Ветерок» - развитие речевого дыхания; учить 

детей вдыхать через нос, медленно выдыхать воздух через рот. 
Д/И «Ветерок». 
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Приобщение к 

художественной литературе 

К.И.Чуковский «Мойдодыр» - учить детей внимательно слушать 

художественный текст; воспитывать желание всегда быть чистыми, 

опрятными; формировать социальный опыт детей на основе 

литературного произведения. 

Книга с 

произведением 

К.И.Чуковский 

«Мойдодыр». 
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Приобщение к искусству 

Заучивание потешки «Расти коса до пояса» - познакомить детей с 

произведением, развивать память, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

Картотека потешек 

и стихов по 

формированию 

КГН. 

Изобразительная деятельность 

Рисование «Гребешок для куклы» - продолжаем учить детей 

правильно держать кисточку (тремя пальцами, у металлического 

основания); учимся рисовать прямые линии. 

Кукла, расческа, 

клеенки, тряпочки, 

кисточки, краска 

коричневого цвета.  

Лепка «Веселая расческа» - продолжать учить детей приёмами 

раскатывания пластилина между ладонями; формировать умения, следуя 

показу, воспроизводить определённые действия (коллективная работа). 

Кукла, расческа, 

доски, пластилин 

коричневого цвета, 

тряпочки. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Лесенка из кирпичиков» - закреплять приём накладывания 
однородных деталей друг на друга, закреплять понятия «широкая, 

узкая», активизация слов « кукла идёт, кукла прыгает». 

Деревянный 

конструктор 

(кирпичики), 

куклы. 

Музыкальная деятельность 
Знакомство с шумовыми музыкальными инструментами – 
познакомить с трещоткой, учить сравнивать звучание бубна, 

погремушки, трещотки, различать на слух тембры этих инструментов. 

Шумовые 

музыкальные 

инструменты 

(трещетка, бубен, 

погремушка), 

корзинка. 
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-утренняя гимнастика: комплекс №4 
-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №4 
-пальчиковая гимнастика: «Мы стираем вещи» 
-дыхательная гимнастика: «Петух» 

-физминутка: «Закаляемся» 

-подвижная игра: «Поезд» - учить детей строиться в колонну по одному, 

двигаться строем. Учить выполнять игровые действия (имитировать 

руками движение колёс, подражать звукам, которые он издаёт (чух-чух). 

-индивидуальная работа: «Мы осенние тучки» - упражнять в 

медленном беге. 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, 

картотека бодрящей 

гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 
«Моем посуду» - учить детей правильно мыть посуду, приучать к чистоте. Побуждать к 

активности, самостоятельности, проявлению заботы. 

Детская посуда, 

тазик, полотенце. 

Театрализованные игры 

«Вечером» - привлекать детей к инсценировке сюжета; учить слушать текст 

внимательно, следя за действиями воспитателя; учить выполнять действия 

самостоятельно. 

Т.Ф.Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

(стр.50). Кукла 

Галя; игрушечные 

кастрюлька, 

половник, тарелка, 

ложка; кроватка 

для куклы. 

 
тема недели №9 (26.10.20-30.10.20) «Листопад, листопад, листья жёлтые летят…» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  

Развивающая 

среда 
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Мы играем» - способствовать появлению в словаре детей 

обобщающего понятия «игрушки»; обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими названия игрушек; учить слушать 

чтение народной потешки, сопровождаемое показом игрушки; учить 

употреблять слово «спасибо»; развивать умение играть не ссорясь. 

Корзина, мяч, 

кукла, игрушечные 

машины, лиса. 

Ребёнок в семье и сообществе, Утренник «Золотая осень» - учить видеть красоту в природе. Костюм осени, 
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патриотическое воспитание листья 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Учить детей правильно держать ложку во время еды. 

Выполнение детьми простейших трудовых действий: собрать мусор, 

протереть пластмассовые дощечки для лепки, сложить книги на полочку. 

Картотека потешек 

и стихов по 

формированию 

КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасность на дорогах - рассказ воспитателя о средствах 

передвижения. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств 

(средств грузовой и легковой автомобилей, автобус). 

И.М.Новикова 

«Формирование 

представлений о 

ЗОЖ у 

дошкольника». 
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

Упражнение «Ветер кружит листья» - предложить сдуть с ладошки 

маленький листочек. 

Просмотр, проведение и обсуждение опыта: провести ладошкой по 

траве: в солнечную погоду – сухая, в пасмурную – сырая. 

Листочки, 

сделанные из 

бумаги. 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Дидактическая игра «Сбор урожая» - закреплять и уточнять знания 

детей об осени, ее характерных признаках, о сборе урожая, труде людей; 

учить различать овощи и фрукты. 

Иллюстрации о 

труде людей на 

огороде, муляжи 

овощей и фруктов, 

кукла, корзинки. 

Ознакомление с миром 

природы 

Экскурсия по территории детского сада – продолжать знакомить 

детей с признаками осени (дует сильный ветер, люди одеваются теплее) 

раскрыть новое понятие - «листопад». 

С.Н.Теплюк 

«Игры – занятия 

на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Дидактическая игра «Починим коврик» - учить детей различать и 

называть геометрические формы: треугольник, круг, квадрат. 

Карточка №5 Д/И 

с математическим 

уклоном. 
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Развитие речи 

«Листопад, листопад…» - развивать навыки фразовой речи. Усвоение 

понятий один, два, много, ни одного. Побуждать детей к высказыванию. 

Способствовать сенсорному воспитанию. Учить координировать речь с 

движениями. 

Л.Н.Смирнова 

«Развитие речи у 

детей 2-3 лет» 

(стр.25) зан. № 3 

Приобщение к 

художественной литературе 

А.Босев «Дождь» - уточнять знания детей о природном явлении дождь; 

формировать интерес к художественной литературе рассматривание 

иллюстраций с изображением дождя. 

Иллюстрации с 

изображением 

дождя. 
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Приобщение к искусству Рассматривание иллюстраций на тему «Осень». 
Иллюстрации на 

тему «Осень». 

Изобразительная деятельность 

Рисование «Листики летят» (совместная работа воспитателя с детьми) 

побуждать детей к созданию ассоциативных образцов; учить правильно 

держать кисть; учить ритмом мазков передавать явления природы. 

Ватман, краски ( 

красные, желтые, 

зеленые), осенние 

листья, кисточки, 

тряпочки, клеенки. 

Лепка «Падают, падают листья» учить детей отщипывать небольшие 

кусочки пластилина от большого куска, прикреплять к бумаге. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Ежик, доски, 

пластилин 

(красный, желтый, 

зеленый), 

тряпочки, бумага. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Горка с лесенкой» упражнять в рассматривании образца постройки, 

выполненной воспитателем, в самостоятельном строительстве, с 

речевым сопровождением, продолжаем учить разбирать постройки, 

убирать строитель и игрушки в определённое место. 

Деревянный 

конструктор. 

Музыкальная деятельность 

«Где погремушка?» - стимулировать выполнение детьми танцевальных 

движений под музыку, учить двигаться в соответствии с ритмом и 

характером музыкального произведения. 

Погремушка на 

каждого ребенка, 

магнитофон, 

аудиозапись. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

-утренняя гимнастика: комплекс №5 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №5 

-пальчиковая гимнастика: «Осенний букет» 

-дыхательная гимнастика: «Каша кипит» 
-физминутка: «Осенние листочки» 

-подвижная игра: «Наседка и цыплята» - учить выполнять игровые 

действия (подлезать под верёвку, двигаясь боком, не касаясь руками 

пола), развивать самостоятельность, творчество в двигательной 

деятельности; учить действовать совместно. 

-индивидуальная работа: Ходьба парами – учимся крепко держать руку 

пары. 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, 

картотека бодрящей 

гимнастики. 
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Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 
«Прогулка с куклами» - учить выполнять роль фактически, не называя ее. 

Побуждать к активности, самостоятельности, проявлению заботы. 
Куклы. 

Театрализованные игры 

Игра-ситуация «Листики в садочке» – познакомить детей с новой сказкой, 

сопровождая чтение показом листочков (листик-папа-большой, жёлтый; листик-

мама-поменьше, красный; листик-сынок-маленький, зелёный). 

Листочки разных 

размеров. 

 

тема недели №10 (02.11.20-06.11.20) «У меня живёт котёнок» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Поговорим о кошке» - учить узнавать кошку на картинке и в игрушке; 

учить детей слушать рассказ и рассматривать иллюстрации к нему; 

побуждать детей отвечать на вопросы «Кто?», «Что делает?»; развивать 

интерес к игре, умение играть не ссорясь. 

Игрушечная кошка. 

Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Беседа «Я, ты, он, она» - формировать элементарные представления о 

себе, формировать у каждого ребенка уверенность, что его любят, о нем 

заботятся. 

Н.С.Голицына 

«Воспитание основ 

здорового образа 

жизни у малышей» 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Учить брать мыло из мыльницы, с помощью взрослых намыливать руки, 

класть мыло на место, тереть ладошки друг о друга, смывать мыло, знать 

местонахождение своего полотенца, с помощью взрослого вытирать 

руки. Приучать пользоваться носовым платком. 

Приучать детей поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании 

игр расставлять игровой материал по местам. 

Картотека потешек 

и стихов по 

формированию 

КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность  в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасное поведение в природе. Безопасная природа. Знакомить с 

элементарными правилами безопасного поведения в природе (не брать в 

рот растения и пр.). 

В.А.Шипунова 

«ОБЖ, опасные 

предметы и 

явления». 

П
о
зн

ав
ат

е

л
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

«Котенок Пушок» - дать детям представления о домашних животных и 

их детенышах. Знакомить с русским бытом; формировать доброе 

отношение к животным. 

Занятия по ФЭЭП 

О.А.Соломенникова 

(стр.14). 
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развитие, дидактические игры «Из чего состоит песок» - сформировать представления о песке и его 

свойствах. 

Речной песок, лупа, 

лоток. 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Котёнок Пушок» - Дать представление о домашних животных и их 

детёнышах. Формировать желание проявлять заботу к животным. 

Иллюстрации 

домашних 

животных и их 

детенышей, 

игрушечный 

котенок. 

Ознакомление с миром 

природы 

«За собакой (кошкой)» - расширять представление о домашних 

животных, воспитывать желание заботься о них. 

С.Н.Теплюк «Игры 

– занятия на 

прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Дидактическая игра «Рукавичка» - учить детей различать и называть 

геометрические формы (треугольник, круг, квадрат). 

Картотека №5 ДИ с 

математическим 

уклоном. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие речи 

«Домашние животные» - развивать навык фразовой речи, обогащать 

активный словарь детей; учить отличать животных друг от друга по 

внешним признакам, имитировать их звукоподражания. Воспитывать 

гуманное отношение к животным. 

Иллюстрации 

домашних 

животных и их 

детенышей, 

корзинка, платочек, 

игр. дом.животные. 

Приобщение к 

художественной литературе 

Произведение С. Маршака «Сказка о глупом мышонке» - 
познакомить с содержанием сказки С. Маршака «Сказка о глупом 

мышонке»; дать почувствовать взаимосвязь между содержанием 

литературного произведения и рисунками к нему; учить отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Произведение С. 

Маршака «Сказка о 

глупом мышонке» с 

иллюстрациями. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобщение к искусству 

Познакомить детей с русским бытом (изба, печка) 

Русская народная потешка «Как у нашего кота» - развивать память 

детей, учить выразительно читать стихотворение, вызвать желание 

декламировать текст. 

Кот, наглядный 

материал (изба, 

печка). 

Изобразительная деятельность 

Рисование «Клубки ниток» учить детей рисовать карандашом, 

круговыми движениями кисти, клубки ниток. Развивать мелкую 

моторику рук. Закреплять и уточнять правильное произношение звука 

«о». 

Котенок, клубочки 

ниток, карандаши, 

клеенки. 
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Лепка «Угощение для кошки» (колбаски) - учить детей лепить 

предметы разного размера, используя приём раскатывания. Закрепить 

умение лепить аккуратно. Формировать интерес к лепке. Развивать 

 мелкую моторику пальцев. 

Игрушка кот, 

пластилин 

коричневого цвета, 

доски, тряпочки. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Заборчик высокий» - учить строить заборчик. Устанавливая 

кирпичики в ряд, чередуя их по цвету, научить играть с постройкой, 

продолжаем учить убирать детали в коробку, продолжаем учиться 

обыгрывать постройку. 

Деревянный 

конструктор 

(кирпичики), 

резиновые 

игрушки. 

 

Музыкальная деятельность 

«Где погремушка?» - стимулировать выполнение детьми танцевальных 

движений под музыку, учить двигаться в соответствии с ритмом и 

характером музыкального произведения. 

Погремушка на 

каждого ребенка, 

магнитофон, 

аудиозапись. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

-утренняя гимнастика: комплекс №5 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №5 

-пальчиковая гимнастика: «Кошка» 

-дыхательная гимнастика: «Каша кипит» 

-физминутка: «Котик» 

-подвижная игра: «Наседка и цыплята» - учить выполнять игровые 

действия (подлезать под верёвку, двигаясь боком, не касаясь руками 

пола), развивать самостоятельность, творчество в двигательной 

деятельности; учить действовать совместно. 

-индивидуальная работа: «Перешагни через палку» 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, 

картотека бодрящей 

гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 
 
«Укладываем котенка спать» - учить детей заботе и доброте к домашним 

животным.  

Игрушка кот, 

кроватка. 

Театрализованные игры 
«Кто как кричит?» - дать представление о домашних животных, учить детей 

подражать их голосам; учить пересказывать сюжет знакомой сказки. 

Т.Ф.Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» (стр.41). 

Фланелеграф, картинки; 

костюм бабушки. 
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тема недели №11 (09.11.20-15.11.20) «Наши уточки с утра…» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Поговорим об уточке» - учить узнавать уточку на картинке и в 

игрушке; учить детей слушать рассказ и рассматривать иллюстрации 

к нему; побуждать детей отвечать на вопросы «Кто?», «Что делает?»; 

развивать интерес к игре, умение играть не ссорясь. 

Иллюстрации 

домашних птиц 

(курочка, петушок, 

уточка и гусь). 

Ребёнок в семье  и 

сообществе, патриотическое 

воспитание 

Беседа с детьми о бабушках и мамах - воспитывать внимание к 

родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена 

членов семьи. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Закреплять с детьми порядок мытья рук. Воспитывать желание 

участвовать в уходе за растениями в уголке природы. 

Картотека потешек и 

стихов по 

формированию КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасность собственной жизнедеятельности Безопасные игры - 

формировать представления о правилах безопасного поведения в 

играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

В.А.Шипунова «ОБЖ, 

опасные предметы и 

явления». 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

«Петушок и его семейка» - расширять представления детей о 

домашних животных и их характерных особенностях; формировать 

желание проявлять заботу о домашних птицах. 

Занятия по ФЭЭП 

О.А.Соломенникова 

(стр.16). 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Петушок и его семейка» - расширять представление детей о 

домашних птицах и их характерных особенностях.  Формировать 

желание проявлять заботу о домашних птицах. 

Петушок, курица, 

цыплята. 
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Ознакомление с миром 

природы 

«Ветер по лесу летал, ветер листики считал» послушать с детьми 

как шуршат на ветру листья (бумажные ленточки, кружатся 

вертушки); объяснить детям, почему шуршат листочки (дует ветер). 

С.Н.Теплюк «Игры – 

занятия на прогулке с 

малышами», вертушки, 

бумажные ленточки. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Игровое упражнение  «Что в мешочке» - Формирование умения 

различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик, 

кирпичик. Совершенствование предметных действий. 

Волшебный мешочек, 

кукла, различные 

предметы (кубик, 

шарик, кирпичик). 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие речи 

«Наши уточки с утра» - совершенствовать умение детей понимать 

вопросы воспитателя, вести простейший диалог со сверстниками, 

развивать внимание. Учить детей различать и называть птиц, о 

которых упоминается в потешке. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(стр.46). 

Приобщение к 

художественной литературе 

К.Чуковский «Цыпленок» - учить детей следить за развитием 

действия (рассматривая иллюстрации к сказке), сопереживать героям 

сказки. 

К.Чуковский 

«Цыпленок» с 

иллюстрациями. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобщение к искусству 

Русская народная потешка «Петушок-петушок» - продолжать 

знакомить детей с произведениями устного народного творчества; 

учить выразительно рассказывать потешку, обсудить, кому каждый 

из детей хотел бы рассказать потешку, кого порадовать. 

Петушок. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Озеро для утят» - продолжать учить детей закрашивать 

предметы округлой формы. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Рисование кисточкой. 

Макет озера, утята, 

уточка, бумага, 

клеенка, кисточки, 

краска синего цвета, 

тряпочки. 

Лепка «Озеро для утят» - продолжать учить скатывать шарик, а 

затем расплющивать его. Закреплять умение пользоваться 

салфетками в конце работы. 

Утята, доска, 

пластилин синего 

цвета, тряпочки. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Заборчик низкий» - учить строить заборчик. Устанавливая 

кирпичики в ряд, чередуя их по цвету, научить играть с постройкой, 

продолжаем учить убирать детали в коробку, продолжаем учиться 

обыгрывать постройку. 

Деревянный 

конструктор 

(кирпичики), 

резиновые игрушки. 
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Музыкальная деятельность 

«Узнай по голосу» - учить детей пропевать имя сверстника; 

развивать и совершенствовать тембровый слух. 
Мячик. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

-утренняя гимнастика: комплекс №6 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №6 

-пальчиковая гимнастика: «Вышла курочка гулять» 

-дыхательная гимнастика: «Паровозик» 

-физминутка: «Вышли уточки на луг» 

-подвижная игра: «Птенчики и птички» - учить выполнять 

имитационные движения с опорой на результаты наблюдений за 

птицами; укреплять здоровье, поощрять самостоятельность, желание 

играть. 

-индивидуальная работа: упражнения в бросании и ловле мяча 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, картотека 

бодрящей гимнастики, 

мячики, бубен. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 
«Покормим курочку» - учить выполнять роль фактически, не называя ее. Побуждать к 

активности, самостоятельности, проявлению заботы. 

Курочка, цыплята, 

мисочка. 

Театрализованные игры 
«Цыплята на прогулке» - вызвать интерес к игре, обогащать эмоции детей; дать заряд 

бодрости. 

Т.Ф.Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

(стр.29). 

Игрушка: курочка. 

 

тема недели №12 (16.11.20-20.11.20) «Мишка косолапый» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 
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ти Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Зайка в гости к нам пришел» - учить узнавать на картинках диких 

животных; учить слушать потешку без наглядного сопровождения; 

развивать умение отвечать на вопрос «Кто?»; учить прощаться. 

Игрушечные заяц и 

медведь, картинки с 

изображением диких 

животных. 
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Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Рассматривание групповой комнаты - Развивать представление о 

положительных сторонах детского сада. Обращать внимание детей 

на то, в какой чистой комнате они играют, как много в ней ярких 

красивых игрушек. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Познакомить детей с песенками, потешками о правилах личной 

гигиены. 

Выполнение поручений воспитателя («принеси лейку для полива 

растений», «вытри тряпочкой полку», «разложи коробки с 

карандашами на столе»). Коллективная уборка в игровом уголке. 

Картотека потешек и 

стихов по 

формированию КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Тело человека «ноги» - формировать у детей представление о 

значении различных органов для нормальной жизнедеятельности. 

И.М.Новикова 

«Формирование 

представлений о ЗОЖ у 

дошкольника» (стр.45). 
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

«Сыпучесть песка» - сформировать представления о песке и его 

свойствах. 

Песочные часы, сухой 

речной песок, часы. 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Дикие животные» – обогатить представления детей о внешнем 

виде животных (медведь, заяц, волк, лиса). 

Иллюстрации с дикими 

животными, 

игрушечные медведь, 

заяц, волк, лиса. 

Ознакомление с миром 

природы 

За состоянием погоды – расширять представления детей о 

характерных признаках поздней осени (ледяная корка на лужах). 

С.Н.Теплюк «Игры – 

занятия на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Игровая ситуация «Собираем игрушки на прогулку» - развитие 

умения различать предметы контрастной величины и обозначать их 

словами: большой, маленький. 

Различные игрушки, 

корзинка, кукла. 
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е Развитие речи 

Дидактическая игра «Кто живет в лесу?» - активизировать в речи 

детей и уточнить названия животных, учить узнавать их на 

картинках. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

игрушки, наглядный 

материал. 

Приобщение к 

художественной литературе 

«Два жадных медвежонка» (венгерская сказка) — повторить 

наиболее интересные, выразительные отрывки из сказки; объяснить 

детям поступки персонажей и последствия этих поступков; 

формировать интерес к чтению через рассматривание иллюстраций к 

сказке. 

«Два жадных 

медвежонка» 

(венгерская сказка). 
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Приобщение к искусству 

«Миша косолапый по лесу идёт» - развивать память детей, учить 

выразительно читать стихотворение, вызвать желание декламировать 

текст. 

Игрушечный мишка. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Вот ежик – ни головы, ни ножек» - продолжаем учить 

рисовать прямые вертикальные, короткие линии, дополняя 

созданный педагогом образ ежика. 

Клеенка, бумага, 

кисточки, краска 

черного цвета, 

тряпочки, ежик, 

корзинка, платочек. 

Лепка «Вот ежик – ни головы, ни ножек» - учить детей 

моделировать образ ежика: вставлять иголки в туловище, 

вылепленное педагогом; формировать умение вставлять иголки в 

пластилин; развивать чувство формы, мелкую моторику. 

Доски, пластилин, 

спички, тряпочки, 

ежик, магнитофон. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Заборчик из кубиков и кирпичиков» (в зоопарке) - продолжаем 

учить строить заборчик другим способом, комбинируя детали и 

чередуя их по цвету. Развивать речевую активность, обыгрывая 

постройку. 

Деревянный 

конструктор (кубики и 

кирпичики), животные. 

Музыкальная деятельность 
«Узнай по голосу» - учить детей пропевать имя сверстника; 

развивать и совершенствовать тембровый слух. 
Мячик. 
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-утренняя гимнастика: комплекс №6 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №6 

-пальчиковая гимнастика: «В гости к мишкам» 
-дыхательная гимнастика: «Паровозик» 

-физминутка: «Ёжик» 

-подвижная игра: «Птенчики и птички» - учить выполнять 

имитационные движения с опорой на результаты наблюдений за 

птицами; укреплять здоровье, поощрять самостоятельность, желание 

играть. 

-индивидуальная работа: ходьба друг за другом, не толкаясь, и не 

перегоняя друг друга 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, картотека 

бодрящей гимнастики, 

мячики, бубен. 

Бубен. 

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 

«Кукла заболела» - учить воспроизводить отдельное игровое действие «делает укол», 

учить играть роль фактически, не называя ее. Побуждать к активности, 

самостоятельности, проявлению заботы. 

Кукла, 

аптечка, халат. 

Театрализованные игры 

«Теремок» - формировать умение следить за развитием событий в спектакле, побуждать 

детей к импровизации, учить имитировать характерные движения персонажей (зайчик 

прыгает,  мышка бежит на носочках и т.д.). 

Настольный 

театр 

«Теремок». 

 

 

тема недели №13 (23.11.20-27.11.20) «У кормушки» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Мы кормим птиц» - обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими название корма для птиц; воспитывать желание 

подкормить птиц; формировать опыт поведения в среде сверстников. 

Корм для птиц. 

Ребёнок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание 

Чтение стихотворение П.Воронько «Лучше нет родного края» - 
Напоминать детям название улицы, на которой они живут. Учить 

слушать стихи о своем крае. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью». 
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Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Учить детей знать местонахождение своего полотенца, с помощью 

взрослого вытирать руки. 

Наблюдение на прогулке за старшими дошкольниками, 

собирающими игрушки. 

Картотека потешек и 

стихов по 

формированию КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасность собственной жизнедеятельности Беседа «Безопасность 
в нашей группе» - учить детей отвечать на вопросы воспитателя, 

разучивание поговорки. 

Н.С.Голицына 

«Воспитание основ 

здорового образа жизни 

у малышей» (стр.70). 
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

«У кормушки» - дать детям элементарные представления о 

кормушках для птиц; формировать доброе отношение к птицам, 

желание заботиться о них. 

Кормушка для птиц, 

конверт с письмом, 

корм для птиц. 

«Свойства мокрого песка» - сформировать представления о песке и 

его свойствах. 
Песок, вода. 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Села птичка на окошко» - дать представление о внешнем виде 

птиц, их особенностям (есть перышки, клювик, хвостик, крылышки); 

Познакомить детей с повадками птиц (летают, клюют, ходят по 

земле, прыгают); Формировать элементы исследовательской 

деятельности. 

Иллюстрации с 

изображением птиц. 

Ознакомление с миром 

природы 

За птицами (ворона, воробей) – учить детей сравнивать птиц по 

величине, окраске оперения, называть знакомых птиц. 

С.Н.Теплюк «Игры – 

занятия на прогулке с 

малышами», наглядный 

материал (ворона, 

воробей). 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Игровое упражнение «Хоровод матрешек» - развитие умения 

различать предметы контрастной величины и обозначать их словами: 

большой, маленький. Совершенствование предметных действий. 

Матрешки разные по 

размеру. 

Р
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е Развитие речи 

«Птицы» - развивать навыки связной речи, обогащать активный 

словарный запас детей. Способствовать усвоению обобщающего 

понятия птицы. 

Г.Я.Затулина 

рассматривание 

картинок (стр. 76). 
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Приобщение к 

художественной литературе 

Чтение произведения «Сел на ветку воробей, в зоопарке у 
зверей» - познакомить детей со стихотворением, вызвать радость от 

прочтения стихотворения, рассматривание иллюстраций к 

произведению. 

Произведения «Сел на 

ветку воробей, в 

зоопарке у зверей». 
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Приобщение к искусству 

Заучивание стихотворения А.Барто «Птичка» - познакомить детей 

со стихотворением, предоставить детям возможность договаривать 

слова, приучать слушать стихи, развивать внимание, память 

совершенствовать речевой слух. 

Г.Я.Затулина 

рассматривание 

картинок (стр.77). 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование: «Воробушек» - продолжаем учить рисовать прямые 

вертикальные, короткие линии, дополняя созданный педагогом образ 

воробья (лапки и хвостик). 

Клеенки, краска 

коричневого цвета, 

тряпочки, кисточки, 

воробей игр. 

Лепка: «Птички прилетели на кормушку» - учить детей лепить 

предмет, состоящий из двух частей; учить передавать детали (хвост, 

клюв) приемом прищипывания, глаза в виде маленьких шариков. 

Конспекты КТЗ 

Н.С.Голицына (стр.77). 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Повторное занятие «на заборчик сел воробушек» - продолжаем 

учить строить заборчик другим способом, комбинируя детали и 

чередуя их по цвету. Развивать речевую активность, обыгрывая 

постройку, звукоподражание. 

Деревянный 

конструктор (кубики и 

кирпичики). 

Музыкальная деятельность 

«Тихо - громко» - учить различать и характеризовать звучание 

мелодии, активизировать в речи и уточнить понятия, обозначающие 

характеристики музыки. 

Магнитофон, 

аудиозапись. 
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-утренняя гимнастика: комплекс №7 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №7 

-пальчиковая гимнастика: «Снегирёк» 

-дыхательная гимнастика: «Шагом марш» 

-физминутка: «Птички» 

-подвижная игра: «По ровненькой дорожке» - учить детей 

выполнять движения в соответствии с текстом (ходьба, прыжки, 

приседания). 

-индивидуальная работа: прыжки с продвижением вперед 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, картотека 

бодрящей гимнастики. 
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Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 
«Наводим чистоту в комнате» - приучать детей к чистоте, учить, как правильно нужно 

убираться. Побуждать к активности, самостоятельности. 
Кукла, игрушки. 

Театрализованные игры 

«Обогреем снегиря» - учить заботиться о птицах; учить наделять игрушку чертами 

живого существа; чувствовать интонацию ласки и заботы; побуждать к двигательной 

импровизации. 

Т.Ф.Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

(стр.47). 

Игрушка снегирь. 

 

тема недели №14 (30.11.20-04.12.20) «Ах, ты зимушка – зима» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  

Развивающая 

среда 
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Мы играем со снегом» - формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников; воспитывать чувство симпатии к сверстникам; развивать 

интерес к зимним забавам. 

Лопатки для игр со 

снегом, куклы, 

санки для кукол. 

Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Игра «Кто у нас хороший. Кто у нас пригожий» - формировать 

элементарные представления о себе, формировать у каждого ребенка 

уверенность, что его любят, о нем заботятся. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности в 

первой младшей 

группе». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Закреплять умение держать ложку в правой руке, брать пищу губами, 

откусывать её небольшими кусочками, жевать коренными, а не 

передними зубами. Обучение умению правильно держать чашку. 

Закрепление знания своего места и правильного поведения за столом. 

Приучать детей поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Картотека потешек 

и стихов по 

формированию 

КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасность на дорогах «Экскурсия по улицу» - закреплять знание 

детей о том, на какой улице находиться их детский сад, уточнять знания 

о транспорте. 

Н.С.Голицына 

«Воспитание 

основ здорового 

образа жизни у 



69 

 

малышей» (стр. 
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П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

«Снег» - формирование представлений о снеге. 
Снег, емкость для 

снега. 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Экскурсия по территории детского сада – продолжать знакомить 

детей с признаками зимы (дует сильный ветер, люди одеваются теплее) 

раскрыть новое понятие - «снегопад». 

«Поведение за столом» - напомнить детям правила поведения за 

столом (нельзя разговаривать), учить есть самостоятельно. 

Картотека потешек 

и стихов по 

формированию 

КГН. 

Ознакомление с миром 

природы 

Рассматривание зимнего ковра из снега – развивать у детей общие 

представления о снеге (холодный, падает с неба, из тучки, много 

снежинок летят, тают на ладошке). Активизировать словарный запас - 

снег, снежинка, кружиться. Учить восхищаться красотой снегопада, 

запорошенных снегом аллей.  

С.Н.Теплюк 

«Игры – занятия 

на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Дидактическая игра «Зайчики и мячики» - учить детей различать, 

называть и понимать понятия «большой, маленький», «длинный, 

короткий». 

Карточка №5 Д/И 

с математическим 

уклоном. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие речи 

Чтение стихотворения Е. Сурикова «Зима» - учить слушать новое 

стихотворение, поощрять попытки договаривать слова. Воспитывать 

интерес к стихам, желание запомнить и прочитать. 

 

Приобщение к художественной 

литературе 

Чтение стихотворения З. Александровой «Снежок» - учить слушать 

новое стихотворение, поощрять попытки договаривать слова. 

Воспитывать интерес к стихам, сопровождая показом иллюстраций 

зимнего пейзажа. 

Иллюстрации 

зимнего пейзажа. 

- эс
т

ет и
ч

ес Приобщение к искусству Рассматривание картинок по теме «Зима». 
Картинки по теме 

«Зима», кукла. 
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Изобразительная деятельность 

Рисование: На деревьях, на лужок тихо падает снежок» (тычком 
жёсткой сухой кистью, рисование ватными палочками) - создавать 

у детей интерес к рисованию, изображению наблюдаемых явлений 

(идёт снег). Учить ритмично располагать в определённых частях листа 

(на земле, на деревьях). Воспитывать желание рисовать вместе с 

воспитателем. 

Клеенки, бумага, 

кисточки, ватные 

палочки, краска 

белого цвета, 

тряпочки, мишка. 

Лепка: «Снежки» - продолжать учить детей отщипывать небольшие 

комочки пластилина, лепить предметы округлой формы. Развивать 

мелкую моторику рук. Воспитывать интерес к лепке. 

Доски, пластилин 

белого цвета, 

тряпочки, куклы. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Домик для собачки» - упражнять строительство по образцу 

воспитателя без демонстрации приёмов конструирования, развивать 

стремление к игровому и речевому общению. 

Деревянный 

конструктор, 

резиновая 

игрушечная 

собака. 

Музыкальная деятельность 

«Тихо - громко» - учить различать и характеризовать звучание 

мелодии, активизировать в речи и уточнить понятия, обозначающие 

характеристики музыки. 

Магнитофон, 

аудиозапись. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

-утренняя гимнастика: комплекс №7 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №7 

-пальчиковая гимнастика: «Снежинки»; «Зима» 
-дыхательная гимнастика: «Шагом марш» 

-физминутка: «Прогулка» 

-подвижная игра: «По ровненькой дорожке» - учить детей выполнять 

движения в соответствии с текстом (ходьба, прыжки, приседания). 

-индивидуальная работа: учить выполнять движения в пальчиковой 

игре 

Картотека 

утренней 

гимнастики, 

магнитофон, 

картотека 

бодрящей 

гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 

«Машина едет по снежной улице» - познакомите детей с машинами. Учит аккуратно 

играть в игрушки,  не ломая. Побуждать к активности, самостоятельности, проявлению 

заботы. 

Игрушечные 

машины. 

Театрализованные игры 
«Снежинки танцуют» - развивать чувство прекрасного, чувство ритма; побуждать детей 

эмоционально откликаться на контрастные музыкальные образы (спокойное и ритмичное 

Т.Ф.Губанова 

«Театрализованная 
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движение). деятельность 

дошкольников» 

(стр.42). 

Снежинка. 
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тема недели №15 (07.12.20-11.12.20) «Наши сказки хороши, любят слушать малыши» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Мы играем в сказку»- учить детей слушать сказку и сопровождать 

ее игровыми движениями; воспитывать интерес к игре, формировать 

игровые умения. 

Иллюстрации и маски к 

сказке «Теремок». 

Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Чтение стихотворения Л.Квитко «Бабушкины руки» - Воспитывать 

внимание к родителям, близким людям. Поощрять умение называть 

имена членов семьи. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Учить подносить ложку ко рту плавным движением. Учить помогать 

себе хлебом при набирании пищи на ложку. Закрепление 

правильного поведения за столом. Воспитывать желание участвовать 

в уходе за растениями в уголке природы. 

Картотека потешек и 

стихов по 

формированию КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасное поведение в природе. Беседа «как обращаться с 
незнакомыми животными» - объяснить детям, как нужно 

обращаться с незнакомыми животными, учить отвечать на вопросы. 

Н.С.Голицына 

«Воспитание основ 

здорового образа жизни 

у малышей» (стр. 77). 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

«Почему снег тает» - формировать у детей представления о зимних 

природных явлениях (холод, снег, мороз). 

Кукла в зимней одежде, 

ведро со снегом 

пластмассовый тазик, 

лопатка, вата. 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Игра «Кто за ёлкой» - учить детей узнавать и называть диких 

животных (заяц, волк, лиса, медведь) выделять их характерные 

особенности (лапы, хвост, окрас шерсти). 

Игрушечная елка, 

игрушечные животные. 

«Мы – дружные ребята» - способствовать установлению дружеских 

взаимоотношений (аудио записи песен о дружбе). 
Магнитофон, 

аудиозапись. 
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Ознакомление с миром 

природы 

За птицами на кормушке. - продолжать развивать у детей общие 

представления о птицах - летают, клюют, есть крылья, хвостик. 

Учить различать воробья, ворону и называть их. Воспитывать 

желание позаботиться о них, вызвать эстетический отклик. Если на 

кормушку прилетает сразу несколько видов птиц, сравнить их по 

размеру, окраске, способе передвижения, понаблюдать как клюют. 

Предложить детям самим насыпать в кормушку пшено, семена 

подсолнечника. 

С.Н.Теплюк «Игры – 

занятия на прогулке с 

малышами», кормушка, 

корм для птиц. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» - учить детей различать, 

называть и понимать понятия «большой – маленький», «длинный – 

короткий». 

Картотека №5 ДИ с 

математическим 

уклоном. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие речи 

Повторение сказки «Репка» Дидактическое упражнение «Кто что 
ест?» - напомнить детям сказку «Репка»; вызывать желание 

рассказывать её вместе с воспитателем; уточнить представления 

детей о том, какое животное что ест (мышка грызёт корочку, собака 

косточку и т.д.); активизировать в речи детей глаголы лакать, грызть, 

есть. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(стр.38), наглядное 

пособие (картинка 

«Репка»). 

Приобщение к 

художественной литературе 

Рассказывание русской народной сказки «Колобок» - учить 

слушать сказку с опорой на наглядность (показ настольного театра, 

иллюстраций), отвечать на вопросы, проговаривать отдельные 

фрагменты сказки, принимать участие в драматизации отрывков. 

Настольный театр 

«Колобок». 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобщение к искусству 

Рассматривание альбома с фотографиями зимних пейзажей – 

вызвать интерес, эмоциональный отклик во время рассматривания 

фотографий с изображением зимних пейзажей. 

Альбом с 

фотографиями зимнего 

пейзажа. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Катится колобок по дорожке…» - учимся рисовать 

прямые горизонтальные линии слева на право. Продолжаем учиться 

правильно держать кисть. 

Клеенки, кисточки, 

краска синего цвета, 

листы бумаги, 

тряпочки, колобок. 

Лепка «Колобок – румяный бок» - продолжать учить детей 

скатывать из пластилина шарик круговыми движениями между 

ладоней.  

Доски, пластилин 

желтого цвета, 

тряпочки, колобок, 

корзинка, игрушки би-

ба-бо. 
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Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Домик с окном для куколки» - продолжать учить строить 

перекрытия различать и называть форму, цвет деталей строителя; 

упражнять в строительстве по образцу воспитателя с демонстрацией 

приема; активизировать слова: положил, сверху, домик, крыша. 

Деревянный 

конструктор, 

резиновые игрушки. 

Музыкальная деятельность 

Где погремушка?» - стимулировать выполнение детьми 

танцевальных движений под музыку, учить двигаться в соответствии 

с ритмом и характером музыкального произведения. 

Погремушки на 

каждого ребенка, 

магнитофон, 

аудиозапись. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

-утренняя гимнастика: комплекс №8 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №8 

-пальчиковая гимнастика: «Колобок»; «Сказки» 
-дыхательная гимнастика: «Летят мячи» 

-физминутка: «Колобок» 

-подвижная игра: «Мы топаем ногами» - познакомить детей с новой 

игрой, развивать координацию движений, умение действовать в 

соответствии с текстом. 

-индивидуальная работа: учить выполнять движения за воспитателем 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, картотека 

бодрящей гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 
«Мойка машин» - объяснить и показать детям как моют машину на автомойках. 

Побуждать к активности, самостоятельности, проявлению заботы. 

Игрушечные 

машины. 

Театрализованные игры 

«Белый Хвостик» - побуждать детей относиться к игрушке зайцу как к живому 

существу (заботиться, жалеть и т. д.); учить чувствовать интонацию своего голоса; 

развивать чувство ритма в двигательной импровизации. 

Т.Ф.Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

(стр.43). 

Мягкая игрушка 

зайчик (белого 

цвета). 
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тема недели №16 (14.12.20-18.12.20) «Мы снежную бабу слепили на славу, себе на забаву » 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Мы лепим снеговика» – побуждать детей отвечать на вопросы 

«Кто?», «Какой?»; развивать умение вместе радоваться результату; 

привлекать детей к участию в зимних забавах. 

Ведро, цветной лед. 

Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Чтения стихотворения з. Александровой «Катя в яслях» - развивать 

представление о положительных сторонах детского сада. Обращать 

внимание детей на то, в какой чистой комнате они играют, как много 

в ней ярких красивых игрушек. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Учить благодарить взрослых после еды. Выполнение детьми 

простейших трудовых действий: собрать мусор, сложить книги на 

полочку, убрать краски после рисования. 

Картотека потешек и 

стихов по 

формированию КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Тело человека «Носик» – формировать у детей представление о 

значении различных органов для нормальной жизнедеятельности. 

И.М.Новикова 

«Формирование 

представлений о ЗОЖ у 

дошкольника» (стр.45). 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

«Снеговик и елочка» – расширять представления детей о деревьях; 

показать свойства снега; формировать доброжелательное отношение 

к окружающему миру. 

Занятия по ФЭЭП 

О.А.Соломенникова 

(стр. 13). 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Зимние забавы родителей и малышей» - уточнить представления 

о зимних играх, учить рассматривать сюжетную картину, отвечать на 

вопросы по изображению. Развивать слуховое восприятие, навык 

соотнесения зрительного образа со слуховым восприятием. 

Сюжетная картина 

«Зимние забавы», 

кукла. 

Повторение элементарных правил поведения в детском саду: играть 

с детьми, не мешая им и не причиняя боль. 
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Ознакомление с миром 

природы 

«Тихо падает снежок…» - полюбоваться спокойно падающими 

снежинками, сугробами блестящими на солнце. Рассмотреть 

снежинку на рукаве пальто. Спросить, почему снежинки на руке 

тают. Продолжать знакомить со свойствами снега: легкий, холодный, 

белый. В теплую погоду или оттепель снег липкий, из него можно 

лепить, в холодную погоду сыпучий лепить нельзя.  

С.Н.Теплюк «Игры – 

занятия на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Игровая ситуация «Строим башенки» - развитие умения различать 

контрастные по величине кубики и называть их: большие кубики, 

маленькие кубики. Формирование умения сооружать простые 

постройки. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

кубики (большие и 

маленькие), корзинка, 

зайчик игрушечный. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие речи 

Дидактическая игра «Устроим кукле комнату» (упражнения на 
произношение звуков, т, ть) - упражнять детей в правильном 

назывании предметов мебели (стул, стол, кровать), учить четко и 

правильно произносить слова. 

Кукла, картинки с 

изображением мебели. 

Приобщение к 

художественной литературе 

Чтение потешки «Как по снегу, по метели трое саночек летели» - 
способствовать эмоциональному отклику на содержание потешки; 

учить включаться в игровые действия (имитация езды на саночках). 

 

Х
у
д

о
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е Приобщение к искусству 

Чтение русской народной сказки «Снегурочка и лиса» - 

познакомить детей с русской народной сказкой, с образом лисы, 

учить внимательно слушать, рассматривать иллюстрации к сказке, 

понимать сюжет картины, отвечать на вопросы воспитателя по 

сказке. 

Русская народная 

сказка «Снегурочка и 

лиса» с 

иллюстрациями. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Снеговик» - учить детей закрашивать круг, не выходя 

за контур. Учить детей правильно держать кисточку (темя пальцами, 

около металлического наконечника). 

Клеенки, кисточки, 

краска белого цвета, 

тряпочки, снеговик. 

Лепка «Снеговик» - учить детей скатывать комочки из пластилина 

круговыми движениями между ладоней. Учить накладывать 

меньшую деталь на большую, создавая образ снеговика. 

Снеговик, доски, 

пластилин белого 

цвета, тряпочки. 
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Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Узкие ворота» - упражнять в строительстве по образцу 

воспитателя, без демонстрации способа конструирования, с 

предварительным анализом постройки; закреплять знания названий 

основных деталей, их цвет; активизировать слова «Узкие», «Ворота». 

Деревянный 

конструктор, 

резиновые игрушки. 

Музыкальная деятельность 

Где погремушка?» - стимулировать выполнение детьми 

танцевальных движений под музыку, учить двигаться в соответствии 

с ритмом и характером музыкального произведения. 

Погремушки на 

каждого ребенка, 

магнитофон, 

аудиозапись. 

Ф
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-утренняя гимнастика: комплекс №8 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №8 

-пальчиковая гимнастика: «Снеговик» 

-дыхательная гимнастика: «Летят мячи» 

-физминутка: «Снегопад» 

-подвижная игра: «Мы топаем ногами» - познакомить детей с новой 

игрой, развивать координацию движений, умение действовать в 

соответствии с текстом. 

-индивидуальная работа: Учить крепко держаться за руки, не 

размыкая круг 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, картотека 

бодрящей гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 
«Машина хочет быть чистой» - продолжить учить детей ухаживать за 

машинами. Побуждать к активности, самостоятельности, проявлению заботы. 

Т.Ф.Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» (стр.46). 

Игрушечная машина, 

емкость для воды, тряпочка. 

Театрализованные игры 
«Зимушкины забавы» - порадовать детей игровым сюжетом; побуждать к 

двигательной импровизации. 

Т.Ф.Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» (стр.46). 

Костюм зимы. 
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тема недели №17 (21.12.20-25.12.20) «Праздник приближается, ёлка наряжается» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  

Развивающая 

среда 
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Мы украшаем елку» - обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими названия елочных игрушек; развивать умение подпевать 

фразы в песне; формировать опыт поведения в среде сверстников. 

Елка, елочные 

игрушки. 

Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Рассматривание иллюстраций парка культуры города – рассказать детям, 

как в парках можно отдыхать. 

Иллюстрации 

парка культуры 

города. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Приучение к мытью рук и умыванию с одновременным прослушиванием 

русской народной песенки «Водичка, водичка…». 

Развивать элементарные трудовые умения и навыки; помогать няне 

накрывать на столы (расставлять салфетницы, хлебницы, ложки). 

Закреплять названия предметов посуды, правила обращения с посудой 

(посуду нельзя ронять, она разбивается). Развивать стремление трудиться 

вместе со взрослыми, испытывая удовлетворение от совместного труда. 

Картотека 

потешек и 

стихов по 

формированию 

КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасность на дорогах. Беседа «Если ты потерялся на улице» - 
объяснить детям, что нужно делать на улице, если ты потерялся. 

Н.С.Голицына 

«Воспитание 

основ здорового 

образа жизни у 

малышей» 

(стр.50). 
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

Опыты с водой – подвести детей к пониманию зависимости свойств снега 

от температуры воздуха. 

Снег, емкость 

для снега. 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Скоро новогодний праздник» - уточнить и обогатить представления 

детей о новогоднем празднике, учить рассматривать предметы - ёлку, 

ёлочные игрушки - отвечать на вопросы в ходе рассматривания, развивать 

речь, внимание. 

Повторение элементарных правил безопасного передвижения в 

помещении: быть осторожными при спуске и подъеме по лестнице; 

держаться за перила. 

Новогодняя елка 

елочные 

игрушки. 
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Ознакомление с миром 

природы 

За деревьями – отметить, что деревья сбросили листву на зиму. 

Объяснить, что в морозные дни ветки деревьев и кустов очень хрупкие, 

легко ломаются, поэтому их надо оберегать, не ломать, не стучать по 

стволу. 

С.Н.Теплюк 

«Игры – занятия 

на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Игровая ситуация «Прокатим шарики по дорожкам» - развитие умения 

различать контрастные по величине шарики называть их: большие шарики, 

маленькие шарики. Совершенствование предметных действий. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

ЭМП» шарики 

(большие и 

маленькие), 

кукла, машина, 

платочек. 

Р
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р
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в
и
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Развитие речи 

«Украсим елочку» - познакомить детей с елочными игрушками, 

материалом, из которого они сделаны,  какого они цвета, формы; ввести в 

словарь детей новые слова: елочные игрушки,  круглый, стеклянный, 

гладкий, блестящий, картон, бумага; развивать внимание и умение отвечать 

на вопросы воспитателя; воспитывать эстетические чувства. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию речи» 

(стр.69). 

Приобщение к художественной 

литературе 

«Елочка» – познакомить детей со стихотворением, предоставить детям 

возможность договаривать слова и фразы; поощрять попытки прочесть 

стихотворение целиком с помощью воспитателя; развивать у детей 

внимание и память, умение рассказывать стихи достаточно громко; 

воспитывать эстетические чувства средствами поэзии и музыки. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию речи» 

(стр.71). 
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Приобщение к искусству 

Рассматривание картины «Новогодний праздник» - учить детей 

понимать, что изображено на картине, отвечать на вопросы воспитателя; 

способствовать активизации речи. 

Наглядное 

пособие 

«Новогодний 

праздник». 

Изобразительная деятельность 

Рисование «Огоньки на ёлке» - доставлять детям радость в процессе 

украшения ёлки. Учить ритмично наносить мазки разных цветов (жёлтый, 

красный). Поощрять самостоятельные действия. 

Кукла, елка, 

машина, 

клеенки, 

кисточки, краски 

разных цветов, 

тряпочки, 

бумага. 
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Лепка: «Шарики для елки» - продолжать учить детей скатывать из 

пластилина маленькие шарики круговыми движениями между ладоней 

Елка, 

игрушечная 

собачка, 

новогодняя 

игрушка, доски. 

Пластилин 

разного цвета, 

тряпочки. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Широкие ворота» - упражнять в строительстве по образцу воспитателя, 

без демонстрации способа конструирования, с предварительным анализом 

постройки; закреплять знания названий основных деталей, их цвет; 

активизировать слова «Широкие», «Ворота». 

Деревянный 

конструктор, 

резиновые 

игрушки. 

Музыкальная деятельность 
«Узнай по голосу» - развивать у детей тембровый слух, внимание, связную 

речь; учить аргументировать свое мнение. 
Игрушка. 
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-утренняя гимнастика: комплекс №9 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №9 

-пальчиковая гимнастика: «Елочка» 

-дыхательная гимнастика: «Насос» 

-физминутка: «Ёлка» 
-подвижная игра: «Наш поезд» - продолжать учить детей выполнять 

движение в колонне; развивать координацию движений; формировать 

умение действовать в коллективе 

-индивидуальная работа: учить самостоятельно перешагивать наносы снега 

Картотека 

утренней 

гимнастики, 

магнитофон, 

картотека 

бодрящей 

гимнастики. 
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Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 

« Готовим праздничный обед» - познакомить детей с атрибутами игры. Учить играть 

роль фактически, не называя ее. Побуждать к активности, самостоятельности, 

проявлению заботы. 

Куклы, 

игрушечная 

посуда, продукты, 

фартук. 

Театрализованные игры 
«Игрушки из коробки» - вовлечь в игровую ситуацию; порадовать детей интересным 

сюжетом; пробуждать двигательную активность детей в свободной пляске. 

Т.Ф.Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

(стр.44). 

Елочные игрушки 

(лошадка, шарики, 

сосульки). 

 

тема недели №18 (28.12.20-31.12.20) «Одежда» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Я умею одеваться» - формировать у детей умение одеваться в 

определенном порядке, правильно надевать одежду и обувь; 

воспитывать самостоятельность; развивать умение находить 

предметы одежды по словесному указанию педагога. 

Игрушечный 

медвежонок. 

Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Чтения стихотворения И.Муравейка «Я сама» - воспитывать 

внимание к родителям, близким людям. Поощрять умение называть 

имена членов семьи. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Учить расстёгивать застёжки липучки, упражнять в использовании 

других видов застёжек. 

Приучать детей поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Картотека потешек и 

стихов по 

формированию КГН. 
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Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасное поведение в природе. Беседа «кошка и собака - наши 
соседи» - рассмотреть с детьми картины «Кошка и котята», « Собака 

со щенятами». 

Н.С.Голицына 

«Воспитание основ 

здорового образа жизни 

у малышей» (стр. 77). 
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

Игры с соломинкой - формирование представлений о том, что 

человек дышит воздухом. 
Трубочка для коктейля, 

ёмкость с водой. 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Дать понятие обобщающего слова «одежда», закреплять знания 

названий предметов одежды, головных уборов и их частей. 

Развивать зрительное восприятие, внимание, память, умение 

сравнивать и отвечать на вопросы. 

Воспитывать бережное отношение к своей одежде.  

Кукла, одежда, 

наглядное пособие на 

тему «Одежда». 

Ознакомление с миром 

природы 

Лед на лужах - предложить детям назвать знакомые им свойства 

льда (твердый, холодный), показать, как можно выявить эти 

свойства; подводить детей к пониманию связи природных явлений - 

становится теплее – лед тает. 

С.Н.Теплюк «Игры – 

занятия на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Игровая ситуация «Игрушки для кукол» - развитие умения 

различать контрастные по величине шарики и кубики. Формирование 

умения группировать предметы по величине. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Формирование ЭМП» 

стр.18. Куклы, 

контрастные по 

величине шарики и 

кубики, корзинка или 

грузовая машина. 
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Развитие речи 

Какая одежда нужна нам сегодня?" - активизировать в речи детей 

слова, обозначающие предметы и детали предметов одежды, 

обсудить их назначение, зависимость одежды людей от состояния 

погоды. 
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Приобщение к 

художественной литературе 

Сказка «Рукавичка» - расширять представление детей о 

художественной литературе посредством чтения нового 

произведения; учиться внимательно слушать текст, рассматривать 

иллюстрации, сопоставлять изображение с фрагментами текста, 

отвечать на вопросы по содержанию сказки. 

Сказка «Рукавичка» с 

иллюстрациями. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобщение к искусству Рассматривание орнамента (рисунка) на варежках. Д/И «Варежки». 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Украсим рукавичку» - создавать детям радостное 

настроение, развивать образное мышление формировать 

эстетический вкус, учить ориентироваться в игровой ситуации. 

Продолжать знакомить с техникой нетрадиционного рисования – 

рисование тычком. 

Кукла без одной 

рукавички, клеенки, 

кисточки, бумага, 

тряпочки, краски двух 

цветов. 

Лепка «Украсим рукавичку» - учить детей отщипывать маленький 

кусочек пластилина, скатывать шарик круговыми движениями между 

ладоней, путем надавливания прикреплять детали к основной форме. 

Доски, пластилин двух 

цветов, тряпочки. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Ворота с заборчиком» - учить изменять постройку в высоту, 

украшать постройку флажками, призмами; разбирать постройки, 

убирать строитель в определенное место; совершенствовать 

технический навык приставления, накладывания деталей. 

Конструктор 

«Строитель», флажки, 

призмы. 

Музыкальная деятельность 
«Узнай по голосу» - развивать у детей тембровый слух, внимание, 

связную речь; учить аргументировать свое мнение. 
Игрушка. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
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и

ти
е 

 

-утренняя гимнастика: комплекс №9 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №9 

-пальчиковая гимнастика: «Я перчатку надеваю»; «Варежка» 
-дыхательная гимнастика: «Насос» 

-физминутка: «Мамам дружно помогаем» 

-подвижная игра: «Наш поезд» - продолжать учить детей выполнять 

движение в колонне; развивать координацию движений; 

формировать умение действовать в коллективе 

-индивидуальная работа: учить самостоятельно надевать варежки 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, картотека 

бодрящей гимнастики. 
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Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 

«Оденем куклу» - учиться последовательно надевать на куклу одежду. Учит аккуратно 

играть в игрушки, не ломая. Побуждать к активности, самостоятельности, проявлению 

заботы. 

Куклы, одежда для 

куклы. 

Театрализованные игры 
«Невеличка Галенька» - вовлечь детей в игровую ситуацию; научить играть в игру с 

ведущим; порадовать детей. 

Т.Ф.Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

(стр.49). 

Шапочка галки; 

варежки для игры. 

 
тема недели №19 (11.01.21-15.01.21).«Обувь» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  

Развивающая 

среда 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Мы рассматриваем обувь» - учить детей понимать обобщающее 

понятие «обувь»; обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими названия предметов обуви; способствовать накоплению 

у детей опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками. 

Картинки с 

изображением 

предметов обуви. 

Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Беседа о музыкальном зале - развивать представление о 

положительных сторонах детского сада. Обращать внимание детей на то, 

в какой чистой комнате они играют. 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Учить надевать обувь, штаны, с помощью взрослого застёгивать куртку, 

вешать в шкаф одежду. При раздевании перед сном снимать платье или 

рубашку, затем обувь, учить правильно снимать колготки, вешать 

одежду на стул. 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке 

природы. 

Картотека потешек 

и стихов по 

формированию 

КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Тело человека «Язык» - формировать у детей представление о значении 

различных органов для нормальной жизнедеятельности. 

И.М.Новикова 

«Формирование 

представлений о 

ЗОЖ у 
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дошкольника» 

(стр. 45). 
П

о
зн

ав
ат

ел
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н

о
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р
аз

в
и

ти
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

Игры с воздушным шариком и соломинкой - формирование 

представлений о том, что человек дышит воздухом. 

Воздушные шары, 

ёмкость с водой. 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Одеваемся тепло» - рассказать детям о временах года, подвести к 

пониманию взаимосвязи между изменениями погоды и обуви людей. 

Две куклы, одежда 

для кукол. 

Ознакомление с миром 

природы 

Ветер и снег - познакомить детей с понятиями «снегопад», «метель», 

«пурга»; обогащать словарь, учить передавать в речи результаты 

наблюдений. 

С.Н.Теплюк 

«Игры – занятия 

на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Дидактическая игра «Окошки» - учить детей различать и называть 

«большой – маленький». 

Картотека №5 д.и. 

с математическим 

уклоном. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие речи 

Б.Заходер «Сапожник» - учить детей выразительно рассказывать 

стихотворение, использовать различные средства выразительности 

(речь, мимику, жесты). 

Интернет-ресурсы. 

Приобщение к 

художественной литературе 

И.В. Карнаухова. Рассыпушки «Пошла Маня на базар…» - 

познакомить детей со стихотворением, формировать умение передавать 

настроение персонажей. 

И.В. Карнаухова 

Рассыпушки. 

Х
у
д

о
ж

е

ст
в
ен

н
о
-

эс
те
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ч
е

ск
о
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р
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в
и
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Приобщение к искусству 

«Мы красивые сапожки выбрали для нашей крошки…» - 
продолжать знакомить детей с произведениями устного народного 

творчества; учить выразительно рассказывать потешку, обсудить, кому 

каждый из детей хотел бы рассказать потешку, кого порадовать. 

Картотека потешек 

и стихов по 

формированию 

КГН. 
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Изобразительная деятельность 

Рисование «Сапожки для матрёшки» - продолжать знакомить детей с 

нетрадиционными техниками рисования (пальчиками). Различать 

предметы по величине «большая», «маленькая», закрепить название 

зимней обуви (валенки, сапоги). Развивать мелкую моторику, 

двигательную активность. Воспитывать нежное, заботливое отношение к 

игрушке, радоваться результату своей работы. 

Клеенки, 

тряпочки, краски 

двух цветов, 

бумага, матрешка. 

Лепка «Украсим валенок» - продолжать учить детей отщипывать 

кусочки пластилина, развивать мелкую моторику рук. 

Доски, пластилин 

двух цветов, 

кукла. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Домик с дверью и заборчиком» - закреплять представление о 

знакомых предметах, умение правильно называть детали строителя, 

совершенствовать технический навык приставления, накладывания, 

прием ставить кирпичики на узкую, длинную и короткую грани. 

Конструктор « 

Строитель», 

резиновые 

игрушки. 

Музыкальная деятельность 

«Ноги и ножки» - учить детей различать темп музыки, реагировать на 

изменение темпа сменой движений; развивать чувство ритма, знакомить 

со средствами музыкальной выразительности. 

Магнитофон, 

аудиозапись. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

-утренняя гимнастика: комплекс №10 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №10 

-пальчиковая гимнастика: «Новые кроссовки» 
-дыхательная гимнастика: «Регулировщик» 

-физминутка: «Обуваемся» 

-подвижная игра: «Найди свое место» - формировать у детей умение 

ориентироваться в пространстве, концентрировать внимание, соблюдать 

правила игры, обогащать двигательный опыт 

-индивидуальная работа: учить обязательно держаться за перила, сходя 

по ступенькам 

Картотека 

утренней 

гимнастики, 

магнитофон, 

картотека 

бодрящей 

гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 
«Одеваем куклу на прогулку» - побуждать к активности, самостоятельности, 

проявлению заботы. 

Кукла, одежда 

для куклы. 

Театрализованные игры 

Плоскостной театр «Волк и козлята» (показ воспитателем) - учить детей видеть образ 

персонажа в плоскостных картинках, пополнять словарь эмоционально-оценочной 

лексикой (злой, добрый, смелый). 

Плоскостной 

театр «Волк и 

козлята». 
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тема недели №20 (18.01.21-22.01.21) «Мы на месте не сидим, стол и стульчик смастерим» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Новая мебель для Маши» - учить детей самостоятельно 

рассматривать картинки; развивать способность отвечать на вопрос 

«Что?»; воспитывать чувство симпатии к сверстникам. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» (стр.44) 

Картинки с 

изображением мебели, 

кукла, игрушечная 

мебель, котенок. 

Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Беседа о физкультурном зале - развивать представление о 

положительных сторонах детского сада. Обращать внимание детей 

на то, в какой чистой комнате они играют. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Продолжать приучать правильно вести себя в раздевалке. 

Уход за комнатными растениями: дети под руководством 

воспитателя рыхлят палочкой землю в цветочном горшке, 

наблюдают, как взрослые вытирают пыль с листочков, поливают 

цветы из лейки). 

Картотека потешек и 

стихов по 

формированию КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Дидактическая игра 

«Источник опасности» - Закреплять знание детей об опасных 

предметах, учить выбирать картинки с опасными объектами. 

Н.С.Голицына 

«Воспитание основ 

здорового образа жизни 

у малышей» (стр.70). 
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

Надувание мыльных пузырей - формирование умения пускать 

мыльные пузыри. 
Мыльные пузыри. 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Из чего это сделано? - продолжать знакомить детей с материалами 

из которых изготовлены знакомые предметы, учить правильно 

называть их (деревянный стол, металлическая ложка); обогащать 

словарный запас прилагательными. 

Предметы из разного 

материала 

(металлическая ложка, 

деревянный стол, 

стеклянный стакан, 

резиновая игрушка). 

Ознакомление с миром 

природы 

Растения зимой - познакомить детей с особенностями 

жизнедеятельности растений в зимний период (нет листьев, деревья 

«спят»), рассказать о значении снежного покрова для растений 

С.Н.Теплюк «Игры – 

занятия на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Игровая ситуация «Игра с матрешками» - развитие умения 

формировать группы однородных предметов, различать количество 

предметов: много – один. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Формирование ЭМП» 

(стр.19). 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие речи 

«Мебель для матрешек» - продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения, формой, цветом предмета, 

активизировать словарь названиями предметов мебели, цвета, 

воспитывать интерес к играм со строительным материалом. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты занятий по 

развитию речи» 

(стр.66). 

Матрешка, 

строительный 

материал. 

Приобщение к 

художественной литературе 

Чтение сказки «Три медведя» - познакомить детей со сказкой, 

учить рассматривать рисунки иллюстрации к сказке, учить слушать и 

отвечать на вопросы воспитателя. 

Сказка «Три медведя» с 

иллюстрациями. 

ж
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тв
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н

о
-
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р
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в
иИзобразительная 

деятельность 

Рисование «Украсим скатерть для стола» - учить детей рисовать 

длинные горизонтальные линии в пределах формы, формировать 

умение правильно держать кисточку (тремя пальцами). 

Клеенки, кисточки, 

краска красного цвета, 

тряпочки, кукла, котик. 
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Лепка «Ножки для стола» - продолжать учить детей раскатывать 

«колбаску» между ладонями прямыми движениями рук. 

Доски, пластилин 

коричневого цвета, 

картон, тряпочки, 

кукла, мишка, зайчик, 

ежик. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Скамеечка» - учить детей сооружать более сложные постройки и 

соединять две строительные детали третьей; обучать способам 

проверки правильности выполнения постройки (обследование 

ладонями); активизировать слова «скамейка», «на скамейке сидят». 

Строительный 

материал. 

Музыкальная деятельность 

«Ноги и ножки» - учить детей различать темп музыки, реагировать 

на изменение темпа сменой движений; развивать чувство ритма, 

знакомить со средствами музыкальной выразительности 

Магнитофон, 

аудиозапись. 

Ф
и
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р
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в
и

ти
е 

 

-утренняя гимнастика: комплекс №10 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №10 

-пальчиковая гимнастика: «Много мебели в квартире» 
-дыхательная гимнастика: «Регулировщик» 

-физминутка: «Три медведя» 

-подвижная игра: «Найди свое место» - формировать у детей умение 

ориентироваться в пространстве, концентрировать внимание, 

соблюдать правила игры, обогащать двигательный опыт 

-индивидуальная работа: упражнять в прыжках на двух ногах 

(«прыгаем как воробышки») 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, картотека 

бодрящей гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 
Грузовая машина везет мебель в новый дом» - побуждать к активности, 

самостоятельности, проявлению заботы. 

Грузовая 

машина, 

игрушечная 

мебель. 

Театрализованные игры 

Игра-драматизация «Теремок» - рассматривание книжек-малышек; побуждать к 

обыгрыванию отдельных эпизодов; учить имитировать характерные действия героев 

(движения, звукоподражание). 
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тема недели №21 (25.01.21-29.01.21) «Чашки, ложки, миски, блюдо-всё это посуда» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  

Развивающая 

среда 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 к

о
м

м
у
н

и
к
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и
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Маша обедает»- побуждать детей слушать стихотворение, 

сопровождаемое показом игрушек; развивать у них умение отвечать на 

вопрос «Куда?»; обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими названия предметов посуды, обобщающим понятием 

«посуда»; учить выполнять игровые действия. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

(стр.31). 

Игрушечные 

кошка, собака, 

курочка, кукла, 

посуда. 

Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Рассматривание иллюстраций улиц - Напоминать детям название улицы, 

на которой они живут. 
Иллюстрации 

улиц. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Приучение детей к самостоятельному мытью рук по мере загрязнения и 

перед едой. Насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Объяснить 

детям, что для мусора есть специальная корзина; воспитывать привычку 

соблюдать чистоту и порядок. 

Картотека 

потешек и стихов 

по формированию 

КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасность на дорогах. Творческая игра «Автобус» - Упражняться в 

правильном поведении в транспорте, способствовать формированию 

культурно речевому общению. 

Голицына Н.С 

«Воспитание 

основ ЗОЖ у 

малышей» 

(стр.51). 
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

«Снеговик в гостях у детей» -  Формирование у детей навык 

практического экспериментирования с разными материалами; Развивать 

мелкую моторику рук. 

Игрушка 

снеговик, 

формочки для 

песка, совочки, 

подносы, 

цветные 

льдинки, чистый 

снег в тазу. 
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Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Наша посуда» - Расширить знания детей о посуде, ее назначении, учить 

называть предмет и возможные с ним действия. 

Развивать память, внимание, мелкую моторику. 

Воспитывать бережное отношение к посуде. 

Картинки с 

изображением 

посуды, 

игрушечная 

посуда, кукла. 

Ознакомление с миром 

природы 

Небо зимой бывает синее, голубое, серое. Утром на улице темно. Вечером 

рано начинает темнеть. Перед снегопадом небо становится темным. 

С.Н.Теплюк 

«Игры – занятия 

на прогулке с 

малышами» 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Игровая ситуация «Собираем листики в вазу» - развитие умения 

формировать группы однородных предметов, различать количество 

предметов: много – один. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

ЭМП» (стр.19), 

ваза, одинаковые 

желтые 

листочки. 

Р
еч
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е 
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Развитие речи 

«Аня принимает гостей» - продолжить знакомить детей с предметами 

посуды, объяснить назначение каждого предмета; способствовать 

развитию активного словаря детей, называть предмет и его назначение; 

развивать внимание, память, умение выполнять задания воспитателя и 

отвечать на вопросы; воспитывать умение использовать предметы по 

назначению в быту и играх. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию речи» 

(стр.135). Дкуклы, 

мебель, три чашки 

с блюдцами, 

чайник, 

сахарница, чайные 

ложки, посуда 

игрушечная, 

поднос. 

Приобщение к художественной 

литературе 

Стихотворение С.Капутикян «Маша обедает» - помочь детям понять 

содержание потешки, обратить внимание на слова «аленька», 

«черноброва»; вызвать желание слушать потешку неоднократно; 

познакомить со стихотворением С.Капутикян. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

(стр.72). 

ен
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е Приобщение к искусству Чтение потешки «Наша Маша маленька…»  
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Изобразительная деятельность 

Рисование «Украсим тарелочку» - формировать умение работать с 

красками, учить наносить яркие мазки, развивать восприятие цвета. 

Клеенки, 

тряпочки, 

кисточки, 

краски, круг для 

обследования, 

тарелка. 

Лепка «Блюдце для куклы Кати» - закреплять умение скатывать шары из 

пластилина круговыми движениями рук, расплющивать заготовку. 

Кукла, блюдце, 

круг для 

обследования, 

доски, тряпочки, 

пластилин. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«У куклы новоселье» (постройка комнаты) – закрепить навыки и умение 

постройки мебели из строительного материала, объединяя постройки 

единым сюжетом, сообща обыгрывая их, учить отражать в своих 

конструкциях имеющиеся представления из своего опыта. 

Строительные 

наборы, мелкие 

игрушки для 

обыгрывания 

построек, 

чертежи мебели 

или фотографии 

образцов мебели 

Музыкальная деятельность 

«Угадай, на чем играю» - развивать тембровый слух детей, учить 

различать звучание знакомых шумовых инструментов, правильно называть 

их. 

Шумовые 

инструменты, 

ширма, кукла. 

Ф
и
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-утренняя гимнастика: комплекс №11 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №1 

-пальчиковая гимнастика: «Машина каша» 

-дыхательная гимнастика: «Вырасти большой» 
-физминутка: «Посуда» 

-подвижная игра: «Птичка» - Побуждать к подражанию птицам; 

совершенствовать ускоренную ходьбу; вызывать радость от общения с 

взрослыми. 

-индивидуальная работа: продолжать учить самостоятельно обувать 

сапожки 

Картотека 

утренней 

гимнастики, 

магнитофон, 

картотека 

бодрящей 

гимнастики. 
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Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 
«Накрываем на стол» - познакомить детей с предметами посуды и их назначения. 

Побуждать к активности, самостоятельности, проявлению заботы. 

Игрушечная 

посуда, куклы. 

Театрализованные игры 

«Ждем кукол с прогулки» - дать представление о сюжетной логике игры: 

приготовление обеда для куклы – приход куклы с прогулки – кормление обедом; учить 

действовать в воображаемой ситуации; учить применять предметы-заместители, 

условные действия и воображаемые предметы; приобщать к импровизации в игре. 

Т.Ф.Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

(стр.40). 

Уголок для 

приготовления 

обеда, куклы. 

 

 

тема недели №22 (01.02.21-05.02.21) «Труд помощника воспитателя» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  

Развивающая 

среда 

С
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Что делает помощник воспитателя» - привлекать внимание детей к 

работе помощника воспитателя, объяснить, что и для чего он делает; 

развивать интерес к труду взрослых; воспитывать желание помогать 

взрослым; познакомить с названиями предметов личной гигиены. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

(стр.17). 

Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Игра «Как меня зовут» (закрепление) - формировать элементарные 

представления о себе, закреплять умение называть свое имя. 

Т.М. Бондаренко 

«комплексные 

занятия в первой 

младшей группе 

детского сада». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование навыков пользования расчёской и ухода за ней. 

Приучать детей поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании 

игр расставлять игровой материал по местам. 

Картотека 

потешек и стихов 

по 

формированию 

КГН. 
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Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасное поведение в природе. «На прогулке» Вспомнить с детьми о 

безопасном поведении с животными. 

Н.С.Голицына 

«Воспитание 

основ здорового 

образа жизни у 

малышей» 

(стр.79). 
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

«Горки для козлят» - формировать знание о высоте предмета (высокий, 

низкий); Воспитывать доброжелательность, желание помочь. 

Песок, набор для 

деревянного 

театра «Волк и 

семеро козлят», 

большие и 

маленькие 

ведёрки. 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Наблюдение за работой помощника воспитателя – расширять 

представления детей о различных трудовых операциях; учить выполнять 

отдельные трудовые действия, комментировать их; стимулировать 

желание оказывать посильную помощь, обогащать личный опыт детей. 

 

Ознакомление с миром 

природы 

Следы на снегу - учить детей различать следы людей, животных (кошек, 

птиц). 

С.Н.Теплюк 

«Игры – занятия 

на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Игровая ситуация «Играем с флажками» - развитие умения 

формировать группы однородных предметов, различать количество 

предметов: много – много. Формирование умения употреблять в речи 

существительные в единственном и множественном числе. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

ЭМП» (стр.20), 

флажки красного 

и синего цветов, 

2 коробки, 2 

вазы. 
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Развитие речи 

«Наша няня» - учить детей узнавать и называть некоторые трудовые 

действия помощника воспитателя; активизировать словарь детей, 

обогащать его новыми словами «Моет посуду», «убирает еду»; 

воспитывать у детей интерес к труду в ближайшем окружении. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты по 

развитию речи» 

(стр.112). 

Приобщение к художественной 

литературе 

Стихотворение «Помощница» Н.Сынгаевской - познакомить с 

содержанием стихотворения «Помощница», совершенствовать умение 

отвечать на вопросы; воспитывать желание помогать взрослым. 

Стихотворение 

«Помощница» 

Н.Сынгаевской. 
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Изобразительная деятельность 

Рисование «Украсим полотенце для помощника воспитателя» - учить 

детей рисовать прямые линии в пределах формы. 

Клеенки, 

тряпочки, 

кисточки, краска 

красного цвета. 

Лепка «Угощение для помощника воспитателя» - продолжать учить 

детей раскатывать «колбаску» между ладонями прямыми движениями 

рук, соединять концы колбасок, образуя кольцо. 

Доски, тряпочки, 

пластилин 

желтого цвета, 

колечко. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Постройка садика с низким заборчиком» - закрепить умение строить 

заборчик; учить украшать дворик клумбами, цветочками, учить 

ориентироваться в пространстве, активизировать слова внутри, снаружи. 

Набор строителя, 

матрешки, 

собачка, куколка, 

цветочки, 

вырезанные 

клумбы, кустики 

из деревянного 

конструктора, 

иллюстрации с 

садиками или 

двориками для 

прогулок. 

Музыкальная деятельность 

«Угадай, на чем играю» - развивать тембровый слух детей, учить 

различать звучание знакомых шумовых инструментов, правильно 

называть их. 

Ширма, шумовые 

инструменты. 
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-утренняя гимнастика: комплекс №11 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №1 

-пальчиковая гимнастика: «Все профессии важны» 
-дыхательная гимнастика: «Вырасти большой» 
-физминутка: «Раз-два…» 

-подвижная игра: «Птичка» - Побуждать к подражанию птицам; 

совершенствовать ускоренную ходьбу; вызывать радость от общения с 

взрослыми. 

-индивидуальная работа: активировать малодвигающихся детей в 

подвижных играх. 

Картотека 

утренней 

гимнастики, 

магнитофон, 

картотека 

бодрящей 

гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 
«Учимся заправлять кровать» - научиться последовательно и аккуратно заправлять 

кровать. 
Игрушечная 

кровать, кукла. 

Театрализованные игры 

«Катя собирается на прогулку» -  через инсценировку дать необходимые знания по 

самообслуживанию; показать образец одевания куклы на прогулку; учить одеваться в 

соответствии с погодой; учить обращаться с куклой как с одушевлённым лицом. 

Т.Ф.Губанова 

«Театрализованна

я деятельность 

дошкольников» 

(стр.39). 

Куклы Маша и 

Катя; кукольная 

одежда. 

 

тема недели №23 (08.02.21-05.02.21) «Труд повара» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Каша для куклы Кати» - учить детей действовать с предметами; 

побуждать слушать чтение потешки, сопровождаемое показом 

игрушек; развивать способность общаться со сверстниками 

посредством речи; формировать навыки ролевого поведения; 

воспитывать чувство симпатии к сверстникам; формировать умение 

играть не ссорясь. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» (стр.32) 

Костюм повара, посуда, 

кукла-повар, кукла. 
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Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Беседа о детском саде - развивать представление о положительных 

сторонах детского сада. Обращать внимание детей на то, в какой 

чистой комнате они играют. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Продолжать учить намыливать руки и мыть их прямыми 

движениями, учить отжимать руки после мытья. Закреплять умение 

вытирать руки своим полотенцем. 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке 

природы. 

Картотека потешек и 

стихов по 

формированию КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Тело человека «Руки» - формировать у детей представление о 

значении различных органов для нормальной жизнедеятельности.  

И.М.Новикова 

«Формирование 

представлений о ЗОЖ у 

дошкольника» (стр.45). 
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

«Какая разная вода» - дать детям представление о свойстве воды 

превращаться в лёд; Формировать умение называть основные цвета. 

Развивать мелкую моторику рук; Воспитывать положительное 

отношение к персонажу – Зайчику. 

(Формочки из донышек 

пластиковых бутылок, 

вкладыш из под 

коробки шоколадных 

конфет, стакан с 

прозрачной водой, 

цветная вода в 

стаканчиках, игрушка – 

Зайчик. 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Посуда» - упражнять детей в употреблении обобщающих слов; 

познакомить со столовой посудой, дать первичные представления о 

работе повара. 

Картинки с 

изображением столовой 

посуды. 

Ознакомление с миром 

природы 

Снегопад - учить детей называть наблюдаемые явления, обратить 

внимание на то, как падает снег. Обогащать словарный запас детей 

прилагательными (пушистый белый, легкий). 

С.Н.Теплюк «Игры – 

занятия на прогулке с 

малышами». 
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Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Игровая ситуация «Играем со снежными комочками» - развитие 

умения различать контрастные по величине предметы и обозначать 

их соответствующими словами: большой, маленький. Развитие 

умения формировать группы предметов и различать их количество: 

много - один, один - много. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Формирование ЭМП» 

(стр.21). 

Р
еч
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е Развитие речи 

«Труд повара» - дать представление детям о профессии повара, 

предметах, необходимых для его работы. Закрепить знания о 

сервировке стола, назначении предметов, умение действовать по 

четкому алгоритму. Воспитывать уважение к труду взрослых, 

культуру поведения за столом. 

 

Приобщение к 

художественной литературе 

«Сорока-воровка» - познакомить с содержанием стихотворения 

совершенствовать умение отвечать на вопросы; прививать интерес и 

любовь к чтению. 

И.В.Карнаухова 

Рассыпушки. 

Х
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о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобщение к искусству 

И. Токмакова «Купите лук…» (шотл. песенка) - знакомить детей с 

фольклором народов мира, формировать интерес к поэзии; учить 

отвечать на вопросы по содержанию текста. 

 

Изобразительная деятельность 

Рисование «Баранки» - учить детей правильно держать кисточку, 

развивать мелкую моторику рук.. 

Клеенки, кисточки, 

тряпочки, краска 

желтого цвета, баранки 

для обследования, 

колечко, кукла. 

Лепка «Угощение для кукол» - учить детей применять освоенные 

техники лепки (скатывание, сплющивание пластилина) для 

изготовления баранок, сушек, конфет и других атрибутов для игры 

«Магазин». 

Доски, тряпочки, 

пластилин желтого 

цвета, куклы. 
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Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Постройка садика со скамеечками» - закрепить умение строить 

скамеечки; продолжать учить украшать дворик клумбами, 

цветочками, учить ориентироваться в пространстве, активизировать 

слова внутри, снаружи. 

Набор строителя, 

матрешки, собачка, 

куколка, цветочки, 

вырезанные клумбы, 

кустики из деревянного 

конструктора, 

иллюстрации с 

садиками или 

двориками для 

прогулок. 

Музыкальная деятельность 

Танцевальное творчество «Русская народная мелодия» - 

предложить детям придумать движения с платочками, развивать 

чувство ритма, поощрять активных детей. 

Платочки, корзинка, 

магнитофон, 

аудиозапись. 

Ф
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е 

 

-утренняя гимнастика: комплекс №12 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №2 

-пальчиковая гимнастика: «Повар» 

-дыхательная гимнастика: «Лыжник» 

-физминутка: «Все профессии важны» 

-подвижная игра: «Кошки и цыплята» - Совершенствовать бег, 

влезание и спуск с предметов; развивать внимание и ориентировку в 

пространстве; поддерживать интерес к взаимодействию со 

сверстниками; побуждать к подражанию животным, развивать 

воображение 

-индивидуальная работа: учить крепко держать друг друга за пояс в 

игре «Поезд» 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, картотека 

бодрящей гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 
«Мама готовит обед» - побуждать к активности, самостоятельности, проявлению 

заботы. 

Кукла, посуда, 

муляжи 

овощей. 

Театрализованные игры 

Теневой театр по сказке «Теремок» - продолжать знакомить детей с произведениями 

устного народного творчества; приучать внимательно слушать сказку, следить за ходом 

развития событий, запоминать героев; развивать зрительное восприятие, воображение. 
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тема недели №24 (15.02.21-19.02.21) «Мой папа самый лучший» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
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о
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и
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е 

р
аз

в
и
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Что мы любим вместе делать с папой» - воспитывать 

внимательное отношение к родителям и близким людям; поощрять 

попытки детей рассказывать по просьбе воспитателя о событиях из 

личного опыта. 

Семейный альбом «Я и 

мой папа». 

Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Рассказ о празднике День защитника Отечества - воспитывать 

внимание к родителям, близким людям. Поощрять умение называть 

имена членов семьи. Рассказать детям о празднике. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Показать способы правильного пользования носовым платком. 

Приучение детей поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Картотека потешек и 

стихов по 

формированию КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасность собственной жизнедеятельности «Игра - дело 
серьезное» - учить детей играть только не опасными предметами. 

Н.С.Голицына 

«Воспитание основ 

здорового образа жизни 

у малышей» (стр.70). 

П
о
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и
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

Игры с соломинкой - формирование представлений о том, что 

человек дышит воздухом. 

Трубочка для коктейля, 

ёмкость с водой. 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Солдат, такой солдат!» - дать детям элементарные представления 

о солдате как защитнике Родины. 

Развивать внимание, умение отвечать на вопросы. 

Воспитывать чувство гордости за наших солдат, желание быть 

похожими на них. 

 

Ознакомление с миром 

природы 

Обратить внимание на одежду прохожих, детей. Уточнить какая 

это одежда, по сезону, теплая или нет. Почему? 
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Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Игровая ситуация «Игра с мячами» - развитие умения различать 

контрастные по величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, маленький. Развитие умения 

формировать группы предметов и различать их количество: много-

много. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Формирование ЭМП» 

(стр.22). Большие и 

маленькие мячи одного 

цвета, корзина. 

Р
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Развитие речи 

«Федотка» - учить детей повторять за педагогом текст 

стихотворения, способствовать повышению выразительности речи, 

четкости произношения отдельных слов и звуков 

«Самолет» А.Барто - познакомить детей с новым стихотворением,  

сопровождать чтение игровыми действиями, предоставить 

возможность детям договаривать слова, фразы, поощрять попытки 

прочесть текст целиком, воспитывать интерес к стихам. 

К.Чуковский « 

Федотка» 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты по 

развитию речи» 

(стр.99). 

Приобщение к 

художественной литературе 

«Что такое хорошо, а что такое плохо» - познакомить с 

содержанием стихотворения, совершенствовать умение отвечать на 

вопросы. 

В. Маяковский «Что 

такое хорошо, а что 

такое плохо» с 

иллюстрациями. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование «По морям, по волнам…» учить детей работать кистью, 

держать чуть выше железного наконечника, тремя пальцами 

набирать краску, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, учить рисовать прямые горизонтальные линии. 

Клеенки, тряпочки, 

кисточки, краска 

синего цвета, 

кораблики. 

Лепка «Самолеты» - продолжать учить детей раскатывать комочки 

пластилина прямыми движениями, соединять части, перекрещивая 

их между собой. 

Доски, тряпочки, 

пластилин разного 

цвета, самолет 

игрушечный. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«У матрешки праздник» (постройка домика башенки, украшение 

их цветными флажками) – учить по словесному указанию 

воспитателя строить знакомую постройку, располагать рядом еще 

одну башенку, ставя устойчиво кубик на кубик, накладывая сверху 

кирпичик, украшая башенку флажком; активизировать слова: 

праздник, украшенная улица; вызвать у детей радость. 

Набор строителя, 

матрешка, флажок на 

каждого ребенка. 

Сюжетные картинки. 

Чтение стихотворения 

А.Барто «Горит на 

солнышке флажок». 
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Музыкальная деятельность 

Танцевальное творчество «Русская народная мелодия»- 

предложить детям придумать движения с платочками, развивать 

чувство ритма, поощрять активных детей. 

Платочки, корзинка, 

магнитофон, 

аудиозапись. 

Ф
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р
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и
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е 

 

-утренняя гимнастика: комплекс №12 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №2 

-пальчиковая гимнастика: «Самолет» 

-дыхательная гимнастика: «Лыжник» 

-физминутка: «Смелый солдат» 

-подвижная игра: «Кошки и цыплята» - Совершенствовать бег, 

влезание и спуск с предметов; развивать внимание и ориентировку в 

пространстве; поддерживать интерес к взаимодействию со 

сверстниками; побуждать к подражанию животным, развивать 

воображение 

-индивидуальная работа: учить четко проговаривать имена детей 

группы 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, картотека 

бодрящей гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 
«Самолет отправляется в полет» - познакомить детей с новым видом транспорта, таким 

как самолет. Побуждать к активности, самостоятельности, проявлению заботы. 

Игрушечный 

самолет. 

Театрализованные игры 
Пальчиковый театр: потешка «Кисонька Мурысонька» - учить детей по ходу 

действия двигать двумя пальчиками с героями в соответствии с текстом потешки. 
 

 

тема недели №25 (22.02.21-26.02.21) «Труд врача» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Мы лечим куклу»- учить детей слушать стихотворение, 

сопровождаемое показом игрушек; воспитывать эмоциональную 

отзывчивость; учить самостоятельно подбирать игрушки для игры. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» (стр.47) 

Кукла, кукольная 

кроватка, посуда. 
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Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Заучивание с детьми новой русской народной потешкой - 

Напоминать детям название улицы, на которой они живут. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Учить пользоваться расческой, смотря при этом на себя в зеркало, 

закреплять интерес к уходу за своей внешностью и телом. 

Развивать умение правильно расставлять оборудование на столах; 

воспитывать ответственность (Дощечки для лепки). 

Картотека потешек и 

стихов по 

формированию КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасность на дорогах (Закрепление). Рассматривание автомашин 

(игрушки).  Формировать первичные представления о машинах. 

Н.С.Голицына 

«Воспитание основ 

здорового образа жизни 

у малышей» (стр. 51). 
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

Формировать представления о воздухе. 
Таз с водой, модель 

парусника. 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Экскурсия в медицинский кабинет - познавательный рассказ о 

работе медсестры: обогащение личного опыта детей, ознакомление 

со способами ролевого поведения. 

Медицинский халат, 

игровой набор 

«Доктор». 

Ознакомление с миром 

природы 

Светит солнце, значит день солнечный. Снег очень красиво блестит 

на солнце. Солнце не светит – пасмурно. 

С.Н.Теплюк «Игры – 

занятия на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Дидактическая игра «Починим коврик» - учить детей различать и 

называть «большой – маленький» 

Картотека №5 Д/И с 

математическим 

уклоном. 
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е Развитие речи 

«Айболит и воробей» - познакомить детей со сказкой 

К.И.Чуковского, учить внимательно слушать произведение в стихах, 

учить отвечать на вопросы по содержанию произведения, развивать 

восприятие, внимание, память, учить рассматривать рисунки к 

произведению. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты по 

развитию речи» 

(стр.90). 

Приобщение к 

художественной литературе 

Чтение произведения К. Чуковского «Айболит» - 
совершенствовать умение слушать рассказать без наглядного 

материала, учить отвечать на вопросы воспитателя, воспитывать 

доброе отношение к животным. 

Произведение К. 

Чуковского «Айболит». 
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Приобщение к искусству 

И.Токмакова «Купите лук…» (шотландская песенка) - знакомить 

детей с фольклором народов мира, формировать интерес к поэзии; 

учить отвечать на вопросы по содержанию текста. 

 

Изобразительная деятельность 

Рисование «Витаминки» (ватными палочками) - учить детей 

рисовать с помощью приёма тычком, продолжать учить детей 

пользовать гуашевыми красками. 

Клеенки, тряпочки, 

ватные палочки, краска 

желтого цвета, куклы. 

Лепка: «Витамины» - продолжаем учить скатывать шарики между 

ладонями круговыми движениями. 

Доски, тряпочки, 

пластилин желтого 

цвета, Айболит, кукла. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Кукла едет к больному мишке», «Постройка машины и дороги» 
- закрепить умение плотно прикладывать кирпичики плашмя друг к 

другу узкой короткой стороной (дорога); устойчиво и ровно ставить 

кубик на кирпичик (машина); игры с машинками, катание кукол; 

активизировать слова друг, заболел, поехать проведать. 

Картотека №11. 

Конструирование. 

Музыкальная деятельность 

«Угадай, на чем играю» - развивать тембровый слух детей, учить 

различать звучание знакомых шумовых инструментов, правильно 

называть их. 

Ширма, шумовые 

инструменты. 
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-утренняя гимнастика: комплекс №13 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №3 

-пальчиковая гимнастика: «Доктор, доктор, как нам быть?» 
-дыхательная гимнастика: «Маятник» 

-физминутка: «Яблоко» 

-подвижная игра: «Солнечные зайчики» - Повышать двигательную 

активность, развивать ловкость; вызывать положительные эмоции от 

совершаемых действий. 

-индивидуальная работа: учить слушать слова и выполнять движения 

в соответствии с текстом 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, картотека 

бодрящей гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 
«Кукла Катя заболела» - учить детей принимать на себя роль врача, вызывать 

сочувствие, желание заботиться. Побуждать к активности, самостоятельности. 

Медицинский 

халат, игровой 

набор «Доктор», 

кукла. 

Театрализованные игры 

«Доктор Маша» - привлечь внимание детей к профессии врача; побуждать детей 

относиться к игрушке как к живому существу: проявлять заботу, лечить, ухаживать, 

сопереживать; вовлекать в инсценировки. 

Т.Ф.Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

(стр.59). 

Уголок врача; 

кукла Маша; 

игрушка слон. 
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тема недели №26 (01.03.21-05.03.21) «Вот какая мама, золотая прямо!» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Поговорим о маме» - формировать умение слушать стихотворение. 

Рассматривать иллюстрации к нему, отвечать на вопросы; 

воспитывать внимательное отношение и любовь к маме. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

(стр.48). Иллюстрации 

к стихотворению 

М.Лермонтова «Спи, 

младенец». 

Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Рассказ о празднике 8 марта - воспитывать внимание к родителям, 

близким людям. Поощрять умение называть имена членов семьи. 

Рассказать детям о празднике. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Совершенствовать умение есть самостоятельно, доедать всё до 

конца, проглатывать пищу не оставляя ее за щекой. 

Приучать детей поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Картотека потешек и 

стихов по 

формированию КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность  в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасное поведение в природе. «Что где растет» - рассказать о 

том, где растут лекарственные растения. 

Н.С.Голицына 

«Воспитание основ 

здорового образа жизни 

у малышей» (стр.79). 
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

«Снег чистый или грязный» - познакомить детей со свойствами 

снега, проверить при оттаивании снега чистая или грязная получится 

вода. 

Снег, стаканчики.  
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Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Моя мама» - беседа о портрете мамы, о том какая наша мама 

(красивая, заботливая, самая лучшая) - активизировать речь детей, 

обогащать активный словарь.  

Семейный альбом «Я и 

моя мама». 

Ознакомление с миром 

природы 

Наблюдение за птицами весной, познакомить с жизнью птиц 

весной; воспитывать любовь и заботливое отношение к пернатым. 

С.Н.Теплюк «Игры – 

занятия на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Игровая ситуация «Встречаем гостей» -  Развивать умения 

формировать группы однородных предметов, различать их по 

количеству: много - мало, мало - много. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Формирование ЭМП» 

(стр.22). 

Р
еч
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Развитие речи 

«С мамой не страшно» (русская нар. сказка «Волк и семеро 
козлят» (рассказывание) - побуждать слушать литературное 

произведение без показа; упражнять в отчетливом произнесении 

звука в, способствовать развитию слухового внимания, силы голоса. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты занятий по 

развитию речи» 

(стр.109). 

Фланелеграф, картинки 

с изображением козы, 

козлят и волка. 

Приобщение к 

художественной литературе 

чтение стихотворения «Маму я свою люблю» - познакомить детей 

со стихотворением, поощрять попытки прочесть стихотворение 

целиком с помощью воспитателя, учить детей договаривать слова, 

повторяя фразы при заучивании короткого стихотворения, развивать 

восприятие, внимание и память, умение говорить достаточно громко. 

Г.Я.Затулина (стр.110). 
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Приобщение к искусству 

Рассказывание иллюстраций русской народной сказки «Три 
медведя» - рассматривание иллюстраций Ю.Васнецова - учить детей 

рассказывать знакомую сказку с опорой на иллюстрации, давать 

характеристики персонажей по их изображению; продолжать 

знакомить с изобразительными средствами художника 

Иллюстрации 

Ю.Васнецова по сказки 

«Три медведя». 
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Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Бусы для мамы» - продолжать учить детей рисовать 

нетрадиционной техникой (пальчиками), закреплять знания цветов 

красный и жёлтый, формировать умение аккуратно макать пальцем в 

краску. 

Клеенки, тряпочки, 

краски двух цветов, 

бусы, кукла. 

Лепка «Бусы для мамы» - продолжать учить детей скатывать 

шарик круговыми движениями между ладоней, прикрепляя его к 

основе (на нарисованную ниточку). 

Доски, тряпочки, 

пластилин двух цветов, 

бусы, картон. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Стол для матрешки» - учить строить мебель с помощью 

прикладывания и накладывания деталей; по условиям отбирать 

детали, с помощью воспитателя; упражнять в употреблении слово 

«стол»; способствовать усвоению названий строительного материала 

и его цвета. 

Картотека №11. 

Конструирование. 

Музыкальная деятельность 

«Угадай, на чем играю» - развивать тембровый слух детей, учить 

различать звучание знакомых шумовых инструментов, правильно 

называть их. 

Ширма, шумовые 

инструменты. 
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е 

 

-утренняя гимнастика: комплекс №13 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №3 

-пальчиковая гимнастика: «Мамочка» 

-дыхательная гимнастика: «Маятник» 

-физминутка: «Мамам дружно помогаем» 

-подвижная игра: «Солнечные зайчики» - Повышать двигательную 

активность, развивать ловкость; вызывать положительные эмоции от 

совершаемых действий. 

-индивидуальная работа: упражнять в приседаниях с хлопками 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, картотека 

бодрящей гимнастики. 
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Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 
«Постираем белье» - формировать умение помогать маме. Навыки отдельных трудовых 

действий. Побуждать детей помогать маме. 

Тазик, вещи для 

куклы. 

Театрализованные игры 
«Мама лишь одна бывает» - показать значимый для ребенка образ мамы; формировать 

нравственные эмоции детей; вовлекать в игровую ситуацию. 

Т.Ф.Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

(стр.55). 

Солнышко; 

шапочка мамы-

хрюшки. 

 
тема недели №27 (09.03.21-12.03.21) «Мы милашки, куклы неваляшки» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Игра с деревянными игрушками» - побуждать называть величину 

предметов и материал, из которого они сделаны; обогащать словарь 

детей существительными, обозначающими названия игрушек; 

воспитывать самостоятельность и активность в игре; учить расставлять 

игровой материал по местам после игры. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

(стр.12). Матрешка, 

конструктор 

«Строители». 

Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Беседа «Это - Я» (закрепление) - формировать элементарные 

представления о себе, формировать у каждого ребенка уверенность, что 

его любят, о нем заботятся. 

Н.С.Голицына 

«Воспитание основ 

здорового образа 

жизни у малышей».   

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Учить быть аккуратными во время приема пищи. 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке 

природы. 

Картотека потешек 

и стихов по 

формированию 

КГН. 
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Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Тело человека «Голова» - формировать у детей представление о 

значении различных органов для нормальной жизнедеятельности. 

И.М.Новикова 

«Формирование 

представлений о 

ЗОЖ у 

дошкольника» 

(стр.45). 
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

Обсуждение – эксперимент «Почему цветы вербочки называются 
котиками?» - показать детям веточку вербы и сравнить с мягкой 

игрушкой «котенок». 

Ветка вербы, 

игрушка котенок. 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Матрёшкины приключения» - развивать зрительное восприятие у 

детей, через рассматривание предметов, игрушек и пособий, 

внимательно слушать воспитателя, отвечать на вопросы; Развивать 

мелкую моторику, через действие с предметами; Развитие начатки 

наглядно-образного мышления, через собирание картинки из двух 

частей; Воспитывать доброжелательность детей друг к другу, создавать 

условия для формирования положительных эмоций у детей. 

 

Ознакомление с миром 

природы 

«Наблюдение за облаками» - обратить внимание детей на 

передвижение облаков по небу, развивать воображение, учить 

любоваться красотой природы. 

С.Н.Теплюк «Игры 

– занятия на 

прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Игровая ситуация «Собираем башенку и пирамидку» - формирование 

умения различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик. 

Развитие умения различать количество предметов: один - много. 

Развитие предметных действий. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

ЭМП» (стр.23). 

Кубики и шарики 

(для нанизывания 

на палочку) 

одинакового цвета и 

величины, 2 

машины. 
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Развитие речи 

Дидактическая игра. «Матрёшки» - упражнять детей в правильном 

назывании предметов, замечать и называть различие в цвете и размере, 

активизировать словарь детей. Вводить новые слова прилагательные 

(яркая, красивая, маленькая, большая), развивать внимание, 

наблюдательность, умение отвечать на вопросы. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты по 

развитию речи» 

(стр.118). 

Матрешки. 

Приобщение к 

художественной литературе 

С Маршак «Сказка о глупом мышонке» формировать умения 

слушать литературное произведение, понимать основной замысел, 

сопереживать героям; развивать речевую активность. 

С Маршак «Сказка 

о глупом 

мышонке». 
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Приобщение к искусству 

Песенка «Мы весёлые матрёшки» - побуждать декламировать 

знакомые стихи, развивать интонационную выразительность; 

воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

 

Изобразительная деятельность 

Рисование «Нарисуй неваляшку» - продолжаем учиться правильно 

держать кисточку; продолжать учить детей рисовать большой и 

маленький круг, создавая образ неваляшки, продолжать учить детей 

пользовать гуашевыми красками; рисовать в правильной 

последовательности. 

Клеенки, тряпочки, 

кисточки, краска, 

неваляшка. 

Лепка «Неваляшки» - совершенствовать умение создавать предметы 

округлой формы из двух деталей, соединяя их путем прижимания друг 

к другу. 

Неваляшка, доски, 

тряпочки, 

пластилин красного 

цвета. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Стул для матрешки» - учить строить мебель с помощью 

прикладывания и накладывания деталей; по условиям отбирать детали, 

с помощью воспитателя; упражнять в употреблении слово «стул»; 

способствовать усвоению названий строительного материала и его 

цвета. 

Картотека №11. 

Конструирование. 

Музыкальная деятельность 

Танцевальное творчество «Русская народная мелодия» - предложить 

детям придумать движения с платочками, развивать чувство ритма, 

поощрять активных детей. 

Корзинка, платочки, 

магнитофон, 

аудиозапись. 
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-утренняя гимнастика: комплекс №14 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №4 

-пальчиковая гимнастика: «Неваляшки» 

-дыхательная гимнастика: «Гуси летят» 

-физминутка: «Неваляшки» 

-подвижная игра: «Птички» - Обогащать двигательный опыт; 

побуждать детей к выполнению элементарных правил игры; поощрять 

самостоятельность; вызывать чувство удовольствия от общения с 

взрослым и сверстниками. 

-индивидуальная работа: учить водить круг, крепко держась за руки 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, 

картотека бодрящей 

гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 
«Погладим кукле платье» - побуждать детей подбирать атрибуты для роли. Дополнять 

игровую обстановку не достающими предметами 

Игрушечная 

гладильная доска, 

утюг, кукла, 

одежда. 

Театрализованные игры 

«Колокольчики» - дать представление о низких и высоких звуках; развивать слуховое 

внимание; учить определять тембры музыкальных инструментов; учить слушать 

внимательно сказку. 

Т.Ф.Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

(стр.54). 

Маленький 

колокольчик и 

большой 

колокольчик. 
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тема недели №28 (15.03.21-19.03.21) «Мне с подружкою моей будет вместе веселей» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«У Кати красивое платье, скажи ей об этом» - способствовать 

накоплению у детей опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками; давать детям поручения, которые помогают им 

общаться со сверстниками. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

(стр.34). Кукла. 

Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Прогулка вокруг детского сада - развивать представление о 

положительных сторонах детского сада. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Закреплять умение правильно вести себя во время еды. 

Выполнение поручений воспитателя (собрать строительный 

материал на полочки или в ящик, аккуратно сложить кукольное 

постельное белье в стопочку). 

Картотека потешек и 

стихов по 

формированию КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасность собственной жизнедеятельности (закрепление). «Что 
можно, что нельзя» - знакомить с понятиями «можно — нельзя», 

«опасно». 

Н.С.Голицына 

«Воспитание основ 

здорового образа жизни 

у малышей» (стр.69). 

П
о
зн

ав
ат

ел
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о
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р
аз

в
и

ти
е Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

«Мы греем щечки» - эксперимент с лучиками солнца. Показать 

детям изменения в природе, что лучики солнышка стали теплыми, 

поэтому снег тает. 
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Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Рассматривание лука – предложить детям рассмотреть посаженный 

лук. Отметить изменение, которые произошли (появились «перья»). 
Лук, емкость с водой. 

Ознакомление с миром 

природы 

За птицами - обратить внимание детей на изменение поведения птиц 

с приходом весны (птички греются на солнышке, громко чирикают, 

развивать наблюдательность. 

С.Н.Теплюк «Игры – 

занятия на прогулке с 

малышами» 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Игровая ситуация «Подарим игрушки зайчику и мишке» - 

формирование умения различать предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Развитие умения различать количество предметов: 

один - много. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Формирование ЭМП» 

(стр.24). 

Кубики и шарики 

одинакового цвета и 

величины, игрушечные 

заяц и медведь, 2 

корзины, коробка с 

лентой. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
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Развитие речи 
А.Барто «Наша Таня» - учить детей повторять слова стихотворения 

за воспитателем, формировать интерес к чтению. 
А.Барто «Наша Таня». 

Приобщение к 

художественной литературе 

Е.Чарушин «Теремок» - учить детей следить за развитием сюжета с 

опорой на иллюстрации, характеризовать героев сказки; прививать 

интерес и любовь к чтению. 

Е.Чарушин «Теремок» 

с иллюстрациями. 

Х
у
д

о
ж

ес
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о
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ч
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о
е 

р
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в
и

ти
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Приобщение к искусству 

«Наша Маша маленька» - помочь детям понять содержание 

потешки, рассматривая иллюстрации к ней, обратить внимание на 

слова «аленька», «черноброва». 

 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Яблоки для куклы» (карандашом) – продолжать 

учить детей рисовать предметы округлой формы, правильно держать 

карандаш (тремя пальцами). 

Клеенки, простые 

карандаши красного 

цвета, кукла, муляж 

яблока. 
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Лепка «Конфетки для куклы» продолжать учить лепить 

«колбаски», прищипывать края и заворачивать (придать форму 

конфетки). 

Кукла, конфета(муляж), 

пластилин, тряпочки, 

доски. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Кроватки для матрешек» - учить строить мебель по замыслу, 

самостоятельно отбирать детали необходимые для постройки; 

продолжать учить цвет и форму деталей; развивать речевую 

активность – «широкая», «узкая». 

Картотека №11. 

Конструирование. 

Музыкальная деятельность 

Танцевальное творчество «Русская народная мелодия» - 

предложить детям придумать движения с платочками, развивать 

чувство ритма, поощрять активных детей. 

Корзинка, платочки, 

магнитофон, 

аудиозапись. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

-утренняя гимнастика: комплекс №14 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №14 

-пальчиковая гимнастика: «Две подружки» 

-дыхательная гимнастика: «Гуси летят» 

-физминутка: «Кукла» 

-подвижная игра: «Птички» - Обогащать двигательный опыт; 

побуждать детей к выполнению элементарных правил игры; 

поощрять самостоятельность; вызывать чувство удовольствия от 

общения с взрослым и сверстниками. 

-индивидуальная работа: продолжать учить спускаться по 

ступенькам самостоятельно 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, картотека 

бодрящей гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 
«Уложим куклу спать» - побуждать детей подбирать атрибуты для роли. Дополнять 

игровую обстановку не достающими предметами. 

Кукла, 

игрушечная 

кроватка. 

Театрализованные игры 

Инсценировка песенки-стихотворения «Перчатки» в пер. С. Маршака - учить детей 

мимикой и жестами выражать настроение котят в начале и в конце инсценировки; 

добиваться эмоционального исполнения; развивать творческие способности 

Настольный 

театр «Три 

медведя». 
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тема недели №29 (22.03.21-26.03.21) «Солнышко лучистое» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
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в
и
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е 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Покажи на картинке, кто радуется, и кто грустит» - познакомить 

детей с картинками, изображающими эмоциональное состояние 

героев; обогащать словарь детей глаголами, обозначающими 

эмоциональное состояние; развивать умение играть не ссорясь. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

(стр.24). 

Иллюстрации к 

стихотворению А.Барто 

«Мячик» и сказке 

«Маша и медведь», 

мяч. 

Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

«Где я живу» - напоминать детям название улицы, на которой они 

живут. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Продолжать учить пользоваться салфеткой после еды, благодарить, 

задвигать стульчик. 

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: 

совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы 

(без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Картотека потешек и 

стихов по 

формированию КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасность на дорогах (Закрепление). Творческая игра «Автобус» - 

упражняться в правильном поведении в транспорте, способствовать 

формированию культурно речевому общению. 

Н.С.Голицына 

«Воспитание основ 

здорового образа жизни 

у малышей» (стр.51). 
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

 «Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко…» - дать детям 

представления о весенних изменениях в природе; формировать 

интерес к явлениям в природе; учить передавать образ солнца в 

рисунке. 

Занятия по ФЭМП  

О.А.Соломенникова 

(стр.18). 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Комнатные растения» - формировать представления детей о 

комнатных растениях, обращая внимание на то, что им нужен 

постоянный уход, а также на то, что за окном сейчас нет цветов и 

растений, все покрыто снегом, учить различать и называть части 

растений. 

Развивать наблюдательность, мышление, активизировать словарный 

запас. 

Воспитывать интерес к живой природе. 

Комнатные растения, 

лейка, тряпочки. 

Ознакомление с миром 

природы 

 «Солнышко» - обратить внимание детей, что солнце стало чаще 

появляться на небе. Его лучи ярче светят, все кругом сверкает, снег 

искриться на солнце и начал таять. 

С.Н.Теплюк «Игры – 

занятия на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Игровое упражнение «Игра с мячами» - развитие умения 

формировать группы однородных предметов, различать количество 

предметов: много – много. Развитие предметных действий. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Формирование ЭМП» 

(стр.25). 

Кегли и мячи одного 

цвета, 2 сетки для 

физкультурного 

оборудования. 

Р
еч
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и
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Развитие речи 

«Птицы прилетели» - рассматривание картинок – учить детей 

узнавать знакомых птиц на картинках, называть их, активизировать 

словарь детей, ввести в словарь скворец, скворечник, ласточка, 

птенчики, воспитывать интерес к птицам и к другим объектам 

природы. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты занятий по 

развитию речи» 

(стр.129). 

Приобщение к 

художественной литературе 

Чтение стихотворения Б.Чалого «Весна» - обогащать 

представления детей о весне, учить повторять фразы вслед за 

воспитателем, развивать память. 

Стихотворения 

Б.Чалого «Весна». 

ж
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Приобщение к искусству 

«Солнышко-ведрышко» (потешка) - продолжать знакомить детей с 

первыми признаками весны, обогащать словарный запас, развивать 

наблюдательность. 
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Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Солнышко лучистое» - учить детей рисовать предметы 

округлой формы. 

Клеенки, тряпочки, 

кисточки, краска 

желтого цвета, 

солнышко, мишка 

грустный и веселый. 

Лепка «Лучики» - продолжать учить скатывать шарики между 

ладоней, сплющивать, прикреплять к основе; Лучики учимся делать 

с помощью метода пластилинографии. 

Доски, тряпочки, 

пластилин желтого 

цвета, картон, 

солнышко. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Кресло для куклы и мишки» - дать понятие «кресло короткое», 

учить самостоятельно выбирать изделие, называть цвет и форму 

деталей; учить разбирать постройки и убирать детали. 

Картотека №11. 

Конструирование. 

Музыкальная деятельность 
«Кто что услышит?» - развивать слуховое внимание, пополнять 

активный словарь, развивать фразовую речь. 
Игрушка. 

Ф
и
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е 
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е 

 

-утренняя гимнастика: комплекс №15 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №5 

-пальчиковая гимнастика: «Здравствуй, солнце золотое» 
-дыхательная гимнастика: «Семафор» 

-физминутка: «Солнце» 

-подвижная игра: «Мой весёлый, звонкий мяч» - Учить детей 

прыгать на двух ногах; учить внимательно слушать текст, 

действовать по сигналу 

-индивидуальная работа: учить бегать, не толкая других детей 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, картотека 

бодрящей гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 

«Угостим куклу чаем» - познакомить детей с атрибутами игры. Побуждать детей 

подбирать атрибуты для роли. Дополнять игровую обстановку не достающими 

предметами. 

Кукла, 

игрушечная 

посуда. 

Театрализованные игры 

показ настольного театра «Заюшкина избушка» - продолжаем знакомить детей с 

содержанием сказки, вызывать желание договаривать слова, рассказывать её вместе с 

воспитателем. 
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тема недели №30 (29.03.21-02.04.21) «Зазвенела капель, побежали ручьи» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 

С
о
ц

и
ал
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и
к
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«К нам пришла весна» - формировать представления о весенних 

изменениях в природе; учить слушать рассказ воспитателя; 

формировать доброжелательные отношения между детьми. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

(стр.56). 

Игрушечный 

медвежонок. 

Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Беседа «Я, ты, он, она» (закрепление) - формировать элементарные 

представления о себе, формировать у каждого ребенка уверенность, что 

его любят, о нем заботятся. 

Н.С.Голицына 

«Воспитание основ 

здорового образа 

жизни у малышей». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Продолжать учить застёгивать пуговицы. Учить надевать носки, 

гольфы, начиная с носка. 

Приучать детей поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Картотека потешек 

и стихов по 

формированию 

КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Тело человека «Запомни движения» - упражнять воспроизводить 

показанные движения, развивать моторику, память. 

Н.С.Голицына 

«Воспитание основ 

здорового образа 

жизни у малышей» 

(стр.43). 
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

Просмотр, проведение и обсуждение опыта: бросание в лужу камешков, 

палочек, сухих листьев и других предметов: тонет – не тонет. 

Камешки, палочки и 

листья. 
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Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Рассматривание иллюстраций, с изображениями лошадей, коров, 
пасущихся на лугу - закрепить знания о домашних животных, корова 

ест траву, пьет воду, дает молоко; лошадь тоже ест траву, пьет воду, на 

лошади можно ездить. 

Иллюстрации с 

изображением 

лошадей, коров. 

Ознакомление с миром 

природы 

Наблюдать за сосульками - почему сосульки тают? Познакомить 

детей с природным явлением «капель». Предложить послушать капель. 

С.Н.Теплюк «Игры 

– занятия на 

прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Игра «Найди пару» - развивать умения формировать группы 

однородных предметов, различать их по количеству и обозначать 

словами: много – один, один – много, много-много. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

ЭМП» (стр.25). 

Большие и маленькие 

пирамидки, салфетка. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
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Развитие речи 

«Пришла весна, потекла вода» Л.Н.Толстой – учить детей слушать 

литературное произведение без наглядного сопровождения, учить 

понимать вопрос по содержанию воспроизведения и отвечать на него, 

развивать внимание, память, речевое дыхание, воспитывать интерес к 

чтению. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию речи» 

(стр.121). 

Лодочки для детей, 

большой таз с 

водой. 

Приобщение к 

художественной литературе 

чтение сказки «Заюшкина избушка» - продолжаем формировать 

умения слушать литературное произведение, понимать основной 

замысел, сопереживать героям; развивать речевую активность. 

Сказка «Заюшкина 

избушка». 

Х
у
д
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Изобразительная деятельность 

Лепка «Сосульки-воображульки» - совершенствовать приемы лепки: 

сплющивать, вытягивать. Способствовать к моделированию сосулек 

разной длины и толщины. Развивать мелкую моторику и координацию 

движений пальцев рук.  

Иллюстрация с 

изображением 

сосулек, солнышко, 

доски, тряпочки, 

пластилин синего 

цвета. 
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Рисование «Все сосульки плакали» - учить ритмично наносить мазки, 

располагая их на листе в соответствии с направлением сосулек; 

развивать навыки работы кистью, умение образно воспринимать 

цветовые пятна; воспитывать интерес к рисованию. 

Клеенки, кисточки, 

тряпочки, краска 

синего цвета, 

картинки с 

изображением 

сосулек. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Диван для куклы и мишки» - дать понятие «диван длинный», учить 

самостоятельно выбирать изделие, называть цвет и форму деталей; 

учить разбирать постройки и убирать детали. 

Картотека №11. 

Конструирование.. 

Музыкальная деятельность 
«Кто что услышит?» - развивать слуховое внимание, пополнять 

активный словарь, развивать фразовую речь. 
Игрушка. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

-утренняя гимнастика: комплекс №15 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №5 

-пальчиковая гимнастика: «Весна» 

-дыхательная гимнастика: «Семафор» 

-физминутка: «Отдохнем» 

-подвижная игра: «Мой весёлый, звонкий мяч» - Учить детей прыгать 

на двух ногах; учить внимательно слушать текст, действовать по 

сигналу 

-индивидуальная работа: упражнять в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, 

картотека бодрящей 

гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 

«К нам приехал доктор» - побуждать детей подбирать атрибуты для 

роли. Дополнять игровую обстановку не достающими предметами. 

Побуждать к активности 

Игровой набор «Доктор», костюм 

доктора. 

Театрализованные игры 

«Ручейки поют, звенят» - расширить представление детей о временах 

года, о весне; познакомить с новой сказкой; учить слушать внимательно 

сказку, отвечать на вопросы по ее содержанию. 

Т.Ф.Губанова «Театрализованная 

деятельность дошкольников» 

(стр.63). 

Фланелеграф, картинки к 

содержанию сказки. 
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тема недели №31 (05.04.21-09.04.21) «Водичка-водичка» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Тает снег» - учить сравнивать предметы по величине; формировать 

представления о весенних изменениях в природе; формировать опыт 

доброжелательного отношения со сверстниками, развивать умение 

играть не ссорясь. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

(стр.46). 

Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Беседа с детьми о бабушках - воспитывать внимание к родителям, 

близким людям. Поощрять умение называть имена членов семьи. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

При раздевании перед сном побуждать вешать одежду на свой 

стульчик. Учить вежливо выражать просьбу о помощи. 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке 

природы. 

Картотека потешек и 

стихов по 

формированию КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасность собственной жизнедеятельности (закрепление). 

«Безопасные игры» -  Формировать представления о правилах 

безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, 

песком не бросаться и т.д.). 

Н.С.Голицына 

«Воспитание основ 

здорового образа жизни 

у малышей». 

П
о
зн

ав
а
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л
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

«Поиграем с солнечным зайчиком» - Формировать представления 

о том, как с помощью зеркала можно отражать солнечные луч, 

вызывая блики на стенах (траве, дороге, воде). 

Зеркальце. 
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Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Великие помощники» - продолжать знакомить с важной ролью 

воды: она нужна человеку, в ней можно постирать белье и платьице 

для куклы Кати; водой поливают комнатные растения.  

Таз с водой, лейка. 

Ознакомление с миром 

природы 

«Ветер» - ветер становится все теплее (ласковее), сравнить его с 

зимним, холодным ветром. 

С.Н.Теплюк «Игры – 

занятия на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Игровая ситуация «Закати шарик в домик» - различать умения 

различать предметы, контрастные по величине и форме, 

формировать их в группы по количеству и обозначать в речи: 

большой, маленький, кубик, шарик, много-много. Формирование 

умения производить простейшие группировки предметов по форме и 

величине. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Формирование ЭМП» 

(стр.26). 

Большие кубики и 

маленькие шарики 

одинакового цвета, 

большой  и маленький 

грузовики. 

Р
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Развитие речи 

«Купание куклы Ани» - продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения, активизировать словарь детей названиями 

умывальных принадлежностей, вести в словарь новые слова: 

холодная, теплая, поливать, воспитывать интерес к бытовым 

процессам, бережное отношение к игрушкам. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты занятий по 

развитию речи» 

(стр.93). 

Таз, кувшин с водой, 

губка, мыло, 

полотенце, стул, кукла. 

Приобщение к 

художественной литературе 

Чтение произведения К. Чуковского «Мойдодыр» - продолжаем 

знакомить детей с произведением, учить детей следить за развитием 

сюжета с опорой на иллюстрации, прививать интерес и любовь к 

чтению. 

Произведение К. 

Чуковского 

«Мойдодыр» 

Х
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Приобщение к искусству 

Потешка «Водичка-водичка» - продолжать знакомить детей со 

свойствами воды, формировать к. г. н., развивать память, учить 

выразительно рассказывать потешку. 

Картотека потешек и 

стихов по 

формированию КГН. 
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Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Дождик, дождик» - учить детей наносить кисточкой 

ритмичные мазки, продолжать учить правильно держать кисточку 

(тремя пальцами), продолжать знакомить с синим цветом. 

Клеенки, тряпочки, 

кисточки, краска 

синего цвета, зонтик, 

кукла. 

Лепка «Грозовая туча» - отрывание комочка от целого куска, 

продолжать учить скатывать шарики между ладоней, сплющивать, 

прикреплять к основе; Учимся методу пластилинографии. 

Доска, тряпочки, 

пластилин синего и 

белого цветов. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Автобус» - упражнять в элементарных способах конструирования: 

приставлять детали и накладывать их друг на друга, развивать 

желание конструировать; закреплять умение строить по образцу, 

учить различать детали и называть их. 

Картотека №11. 

Конструирование. 

Музыкальная деятельность 

«Угадай что делать» - развивать умение переключать слуховое 

внимание. Развивать координацию движений, умение соотносить 

свои действия со звучанием бубна. 

Бубен. 

Ф
и
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е 

 

-утренняя гимнастика: комплекс №16 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №6 

-пальчиковая гимнастика: «Вышел дождик погулять» 
-дыхательная гимнастика: «Большой и маленький» 
-физминутка: «Мою руки» 

-подвижная игра: «Птички» - Обогащать двигательный опыт; 

побуждать детей к выполнению элементарных правил игры; 

поощрять самостоятельность; вызывать чувство удовольствия от 

общения с взрослым и сверстниками. 

-индивидуальная работа: Заинтересовать игрой с игрушками 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, картотека 

бодрящей гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 

«Купание куклы Кати» - подводить детей к пониманию роли в игре, 

формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью. 

Игрушечная ванночка, 

кукла, полотенце, халат, 

игрушечные умывальные 

принадлежности. 

Театрализованные игры 
«Дождик капает по крыше» - вовлечь детей в игровую ситуацию; вызвать 

положительные эмоции. 

Т.Ф.Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 
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дошкольников» (стр.64). 

Зонт; ромашка на 

подставке. 
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тема недели №32 (12.04.21-16.04.21) «Я пеку, пеку, пеку деткам всем по пирожку» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 к

о
м
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и
к
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и
в
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и
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Мы играем с песком» - формировать представление о правилах 

безопасного поведения в играх с песком; развивать умение лепить из 

песка куличики разной формы; формировать умение отвечать на 

вопросы. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

(стр.63). Наборы для 

игр с песком. 

Ребёнок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание 

Чтения стихотворения з. Александровой «Катя в яслях» 
(закрепление) - Развивать представление о положительных сторонах 

детского сада. Обращать внимание детей на то, в какой чистой 

комнате они играют, как много в ней ярких красивых игрушек. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Приучение детей к использованию индивидуальных предметов 

(носовой платок, салфетка, полотенце, расческа, горшок). 

Выполнение поручений воспитателя по подготовке к занятию. 

Картотека потешек и 

стихов по 

формированию КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасность на дорогах (закрепление). «Экскурсия по улицу» - 

закреплять знание детей о том, на какой улице находиться их детский 

сад, уточнять знания о транспорте. 

Н.С.Голицына 

«Воспитание основ 

здорового образа жизни 

у малышей» (стр.49). 

П
о
зн

ав
ат

е

л
ь
н

о
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р
аз

в
и

ти
е Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

Просмотр, проведение и обсуждение опыта: мокрый песок лепится в 

куличики. 

Набор для игры с 

песком. 
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Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Веточка берёзы» - обратить внимание детей на изменения, которые 

произошли (появились корешки, распустились листики из почек). 
Веточка березы. 

Ознакомление с миром 

природы 

За птицами - обратить внимание детей на изменение поведения птиц 

с приходом весны (птички греются на солнышке, громко чирикают) 

развивать наблюдательность. 

С.Н.Теплюк «Игры – 

занятия на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Игровая ситуация «Строим ворота для шариков» - Формирование 

умения различать предметы по форме и количеству, обозначать их 

словами: шарик, кубик, кирпичик, много - мало. Формировать 

умения сооружать простейшие постройки. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Формирование ЭМП» 

(стр.27). Кубики и 

шарики одинакового 

цвета, два кирпичика 

того же цвета, 

корзинка. 

Р
еч
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о
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р
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в
и
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Развитие речи 

«Ладушки, ладушки» - учить слушать новые потешки, сопровождая 

текст игровыми действиями, учить понимать речь взрослого, 

эмоционально откликаться на текст потешки, стихов. Развивать 

внимания, память, художественное восприятие стихов. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты занятий по 

развитию речи» 

(стр.117). 

Приобщение к 

художественной литературе 

Чтение произведения К. Чуковского «Путаница» - познакомить 

детей с произведением, доставить радость малышам от звучного 

стихотворного текста. Упражнять детей в звукоподражании (кря-

кря). 

иллюстрации к 

произведению 

К.Чуковского 

«Путаница». 

Х
у
д

о
ж
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Приобщение к искусству 
Песенка-потешка «Я пеку…» - учить детей повторять слова 

песенки за воспитателем, выполнять движения по тексту. 
 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Булочка для Тани» - продолжаем учить детей 

закрашивать методом штриховки. 

Клеенки, бумага, 

карандаши желтого 

цвета. 

Лепка «Я пеку, пеку, пеку!» - развивать у детей чувство формы, 

мелкой моторики, умение раскатывать, сплющивать. 

Доски, тряпочки, 

пластилин желтого 

цвета. 
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Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Поездка на грузовике в гости» - учить выделять и называть 

детали, упражнять в строительстве по образцу без демонстрации 

прием конструирования; вызывать желание играть с постройкой; 

способствовать речевому развитию детей. 

Картотека №11. 

Конструирование. 

Музыкальная деятельность 

«Угадай что делать» - развивать умение переключать слуховое 

внимание. Развивать координацию движений, умение соотносить 

свои действия со звучанием бубна. 

Бубен. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

-утренняя гимнастика: комплекс №16 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №6 

-пальчиковая гимнастика: «Хлебушек» 

-дыхательная гимнастика: «Большой и маленький» 
-физминутка: «Долго, долго» 

-подвижная игра: «Птички» - Обогащать двигательный опыт; 

побуждать детей к выполнению элементарных правил игры; 

поощрять самостоятельность; вызывать чувство удовольствия от 

общения с взрослым и сверстниками. 

-индивидуальная работа: продолжать упражнять в беге без падений 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, картотека 

бодрящей гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 
«Едем в деревню» - побуждать детей к речевому общению, создавать условия для игры 

рядом. Побуждать к активности и самостоятельности. 

Раздвижной 

мягкий модуль 

«Гусеница» 

или стульчики, 

руль, корзина, 

платочек, 

пояс, игрушки 

би- ба- бо. 

Театрализованные игры 
«Бабушка Маланья» - развивать внимание, воображение, находчивость, умение 

создавать образы с помощью мимики, жеста, пластики. 
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тема недели №33 (19.04.21-23.04.21) «Аквариум» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Игра с водой» - формировать представление о правилах 

безопасного поведения в играх с водой; вызвать интерес детей к 

предметам ближайшего окружения. 

Игрушечные рыбки, 

емкость с водой. 

Ребёнок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание 

Рассматривание территории ближайших домов на прогулки 

(закрепление) - напоминать детям название улицы, на которой они 

живут. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Приучение детей к правильному надеванию одежды и обуви, 

аккуратному складыванию одежды в определенном порядке 

Уход за комнатными растениями: дети под руководством 

воспитателя рыхлят палочкой землю в цветочном горшке, 

наблюдают, как взрослые вытирают пыль с листочков, поливают 

цветы из лейки. 

Картотека потешек и 

стихов по 

формированию КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасное поведение в природе. «Что где растет» - рассказать о 

том, где растут лекарственные растения. 

Н.С.Голицына 

«Воспитание основ 

здорового образа жизни 

у малышей» (стр.79). 

П
о
зн
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е
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н

о
е 

р
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в
и
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

«Рыбка плавает в воде» - дать детям элементарные представления 

об аквариумных рыбках; формировать интерес к обитателям 

аквариума. 

Аквариум с 

игрушечными 

рыбками, на 

компьютере показать 

живой аквариум. 
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Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Рассматривание иллюстраций (игрушек) с рыбками – продолжать 

знакомить детей с рыбками, с некоторыми частями тела (хвост, 

плавник), о том, где она живет (аквариум), что для жизни ей нужна 

вода. 

Иллюстрации с 

рыбками. 

Ознакомление с миром 

природы 

Таяние снега - обратить внимание детей на то, как уменьшаются 

постройки из снега, что солнышко стало ярче светить и греет все 

вокруг. 

С.Н.Теплюк «Игры – 

занятия на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Дидактическая игра «Рукавичка» - развивать у детей тактильное 

восприятие, развитие мелкой моторики рук. 

Картотека №5 ДИ с 

математическим 

уклоном. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие речи 

«Рыбка в аквариуме». Наблюдение за рыбкой – учить наблюдать за 

объектом – рыбкой, показать ее отличительные особенности. Ввести 

в словарь детей слова: плавники, плавает, чешуя, Золотая, 

активизировать словарь знакомых слов. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты занятий по 

развитию речи» 

(стр.87). 

Приобщение к 

художественной литературе 

«Рыбка золотая» - рассказать детям о рыбках, где они живут, ввести 

в словарь детей новые слова (аквариум, плавник). 
 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
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ст
ет

и
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к
о
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р
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в
и

ти
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Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Рыбка непростая, рыбка золотая» продолжать 

знакомить с нетрадиционной техникой рисования пальчиками; 

формировать умение аккуратно набирать краску, делать отпечаток на 

рыбке «чешуйки». 

Клеенки, тряпочки, 

кисточки, краска 

желтого цвета, рыбка. 

Лепка «Рыбка» (совместная работа воспитателя с детьми) 

продолжать развивать умение детей раскатывать «колбаску» между 

ладоней, расплющивать пластилин; способствовать развитию 

воображения; формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Доски, тряпочки, 

пластилин, рыбка. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Аквариум для рыбок» - закрепить знание отдельных строительных 

деталей, развивать конструктивные навыки, упражнять в 

коллективном конструировании по собственному замыслу, стараясь 

объединить отдельные постройки общим сюжетом; развивать 

фантазию и воображение. 

Картотека №11. 

Конструирование.. 
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Музыкальная деятельность 
«Птицы и птенчики» - развивать звуковысотное восприятие, 

певческий голос, учить чисто интонировать высокие и низкие звуки 
 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

-утренняя гимнастика: комплекс №17 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №7 

-пальчиковая гимнастика: «Рыбка» 

-дыхательная гимнастика: «Курочки» 

-физминутка: «Самолёты» 
-подвижная игра: «Солнышко и дождик» - укреплять опорно-

двигательный аппарат, развивать крупные мышцы ног, равновесие. 

-индивидуальная работа: учить рассказывать, об увиденном по 

дороге в детский сад 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, картотека 

бодрящей гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 
«Обитатели бабушкиного двора» - вспомнить с детьми домашних животных, 

продолжить учить играть рядом, не мешая друг другу. 

Курица, утка, 

лошадь и др. 

игрушечные 

домашние 

животные. 

Театрализованные игры 

Показ настольного театра А.Барто «Игрушки» - развивать интерес и бережное 

отношение к игрушкам. Поддерживать желание слушать стихи. Поощрять стремление 

детей участвовать в игре. 

Игрушки. 

 

тема недели №34 (26.04.21-30.04.21) «Мы красивые цветочки, нас так любят мотылёчки» 

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

С
о
ц

и
ал

ьн
о
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м
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и
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и
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о
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в
и

ти
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Мы бережем природу» - учить основам взаимодействия с природой; 

привлекать внимание к красоте растений на участке; формировать 

доброжелательные отношения между детьми. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

(стр.57). 

Игрушка Хрюша. 



132 

 

Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Игра «Кто у нас хороший. Кто у нас пригожий» (закрепление) - 

Формировать элементарные представления о себе, формировать у 

каждого ребенка уверенность, что его любят, о нем заботятся. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности в 

первой младшей 

группе». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Учить засучивать рукава перед умыванием закреплять умение 

пользоваться носовым платком и расчёской. 

Приучать детей поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Картотека потешек 

и стихов по 

формированию 

КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Тело человека «Посылка от обезьянки» - продолжить формировать 

представление о своем организме. 

Н.С.Голицына 

«Воспитание основ 

здорового образа 

жизни у малышей» 

(стр.43). 

П
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и

ти
е 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

Просмотр, проведение и обсуждение опыта: определить с помощью 

вертушек, есть ли ветер и в какую сторону дует. Облака плывут в ту 

сторону, куда дует ветер. 

Вертушки. 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Выходи, дружок, на зеленый лужок» – живая природа: растения. 

Дать представление об одуванчике и ромашке их внешнем виде. 

Формировать умение различать и называть части растения (стебель, 

листья, цветок). Развивать зрительное восприятие. Воспитывать любовь 

к природе 

 

Ознакомление с миром 

природы 

За солнцем – формировать у детей понятие, что солнце греет все 

сильнее, становится тепло, жарко, хорошо растут растения; в тени, где 

нет солнца, значительно прохладнее 

С.Н.Теплюк «Игры 

– занятия на 

прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Игровая ситуация «Собираем игрушки для матрешки» - 

формирование умения различать предметы по форме и количеству, 

обозначать их словами: шарик, кубик, кирпичик, много-много. 

Формировать умения сооружать простейшие постройки. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

ЭМП» (стр.28). 
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Развитие речи 

«Наш участок весной» - познакомить детей с названиями растений на 

весеннем участке, активизировать словарь детей, ввести в словарь 

названия растений: трава, деревья, цветы, воспитывать интерес к 

объектам живой природы. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию речи» 

(стр.143). 

Приобщение к 

художественной литературе 

Чтение потешки «Травка-муравка со сна поднялась» - учить 

внимательно слушать потешку, проговаривать слова. 
 

Х
у
д

о
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Приобщение к искусству 

Рассматривание картины «Цветы на лугу» - развивать внимание, 

продолжать знакомить детей с частями цветка (стебель, листочек), 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Картина с 

изображением 

цветов. 

Изобразительная деятельность 

Рисование «Одуванчики» учить детей рисовать одуванчик способом 

«примакивания»; формировать у детей представление об одуванчике, 

учить называть его части (стебель листья, цветок); развивать 

эмоциональный отклик на красоту окружающей природы; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Клеенки, тряпочки, 

кисточки, краска 

желтого цвета. 

Лепка «Стебелёчки для цветочков» закреплять умение раскатывать 

палочки из пластилина прямыми движениями рук, развивать мелкую 

моторику рук, учить называть и различать зелёный цвет. 

Доски, тряпочки, 

пластилин зеленого 

цвета. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Постройка садика с низким заборчиком и скамеечками» - продолжаем 

закреплять умение строить заборчик и скамеечки по картинкам, учиться 

украшать дворик клумбами и цветочками; учить ориентироваться в 

пространстве; активизировать слова «внутри», «снаружи». 

Картотека №11. 

Конструирование. 

Музыкальная деятельность 
«Птицы и птенчики» - развивать звуковысотное восприятие, 

певческий голос, учить чисто интонировать высокие и низкие звуки. 
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-утренняя гимнастика: комплекс №17 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №7 

-пальчиковая гимнастика: «Одуванчик» 

-дыхательная гимнастика: «Курочки» 

-физминутка: «Все ребята дружно встали» 

-подвижная игра: «Цветочки» - продолжать учить детей бегать в 

заданном направлении, не сталкиваясь друг с другом. 

-индивидуальная работа: учить делиться машинками и игрушками с 

другими детьми. 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, 

картотека бодрящей 

гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 

«Модная прическа» - познакомить детей с атрибутами игры. Побуждать детей к 

речевому общению, создавать условия для игры рядом. Побуждать к активности 

и самостоятельности. 

Игровой набор 

«Парикмахерская». 

Театрализованные игры 
«Полевые цветы» - вовлечь в игровую ситуацию; вызвать положительный 

эмоциональный отклик детей; побудить к двигательной активности. 

Т.Ф.Губанова 

«Театрализованная 

деятельность дошкольников» 

(стр.65). 

Стебли цветов на подставках; 

шапочки цветов для игры. 

 
тема недели №35 (04.05.21-07.05.21) «Божья коровка - чёрная головка» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Скажи другому, что так поступать нельзя» - обогащать словарь 

детей глаголами, обозначающими эмоциональное состояние; 

развивать желание общаться со сверстниками посредством 

выполнения поручений педагога; воспитывать отрицательное 

отношение к грубости. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова «Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников» 

(стр.57). 

Ребёнок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание 

Чтение стихотворения Ф.Фребеля «Вот дедушка» - воспитывать 

внимание к родителям, близким людям. Поощрять умение называть 

имена членов семьи. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью». 
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Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Развивать умения свободно пользоваться предметами постельного 

белья, применять их по назначению, называть правильно; 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке 

природы. 

Картотека потешек и 

стихов по 

формированию КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасность собственной жизнедеятельности «Что можно, что 
нельзя» - знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Н.С.Голицына 

«Воспитание основ 

здорового образа жизни 

у малышей» (стр.69). 
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

«Свойства мокрого песка» - сформировать представления о песке и 

его свойствах. 
Песок, вода. 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Насекомые весной – учить детей различать представителей 

различных групп (жуки, бабочки, муравьи), выявить черты сходства 

и различия, правильно называть части тела насекомых (брюшко, 

крылья, лапки). 

Игрушечные насекомые, 

иллюстрации с 

изображением 

насекомых. 

Ознакомление с миром 

природы 

«Насекомые» формировать у детей первоначальные представления 

о насекомых (части туловища, 6 лапок), учить различать насекомых, 

правильно называть их (муравей, жук). 

С.Н.Теплюк «Игры – 

занятия на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Игровая ситуация «Построим диванчики для кукол» - 

формирование умения различать предметы по форме и цвету. 

Развитие умения различать и показывать части своего тела. 

Формировать умения сооружать простейшие постройки. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Формирование ЭМП» 

(стр.29), 

Коробка, 2 куклы, 3 

кубика и 3 кирпичика 

красного цвета, 3 кубика 

и 3 кирпичика желтого 

цвета. 
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е Развитие речи 

«Что делает?» - учить детей называть действия, производимые 

людьми, животными (насекомыми), обогащать словарный запас 

глаголами (ходят, летают, ползают, прыгают). 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты занятий по 

развитию речи» 

(стр.120). 

Приобщение к 

художественной литературе 

Э.Мошковская «Кузнечик» - познакомить детей с новыми 

представителями класса «насекомые», рассказать о 

жизнедеятельности насекомых весной; развивать познавательный 

интерес, наблюдательность, любознательность, обогащать 

словарный запас. 

Игрушка «Кузнечик». 

Х
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Приобщение к искусству 

Рассматривание альбома «Насекомые» - сравнение изображений 

бабочки и мухи (фотографии и иллюстрации из сказок); продолжать 

знакомить детей с насекомыми; учить выделять черты сходства и 

различия в строении тела насекомых; развивать эстетическое 

восприятие, познавательный интерес. 

Альбом «Насекомые». 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Божья коровка» - продолжаем учиться закрашивать 

штриховкой в одном направлении и закрашивать отдельные детали 

другим цветом, создавая образ божьей коровки. 

Клеенки, простые 

карандаши красного и 

желтого цвета, картинка 

с изображением божьи 

коровки. 

Лепка «Божья коровка» - вызвать интерес к созданию образа 

«божьей коровки» - учить детей - отщипывать кусочки пластилина 

черного цвета, прикладывать к спинке контурного изображения 

«божьей коровки» и надавливать. 

Доски, тряпочки, 

пластилин черного 

цвета. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Самолет» - учить сооружать постройку комбинированием 

знакомых по форме деталей строительного материала: кирпичиков, 

пластин; воспитывать интерес к постройке различных видов 

транспорта; активизировать слова: самолет, летит в небе, крылья, 

хвост. 

Картотека №11. 

Конструирование. 

Музыкальная деятельность 

«Музыкальный микрофон – караоке» - способствовать развитию 

музыкально - ритмических движений, чувства ритма; учить детей 

двигаться под музыку; поощрять инициативу, танцевальное 

творчество. 

Магнитофон, 

аудиозапись. 
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-утренняя гимнастика: комплекс №18 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №8 

-пальчиковая гимнастика: «Божья коровка»; «Насекомые» 
-дыхательная гимнастика: «Насос» 

-физминутка: «Будем прыгать и скакать!» 

-подвижная игра: «Поймай комара» - упражнять детей в 

выполнении прыжков на двух ногах вверх, учить доставать 

подвешенный предмет; развивать ловкость, гибкость, координацию 

движений 

-индивидуальная работа: активизировать детей в играх со 

звукоподражанием 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, картотека 

бодрящей гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 

«Почтальон приносит телеграмму» - познакомить детей с такой профессией как 

почтальон. Побуждать детей к речевому общению, создавать условия для игры рядом. 

Побуждать к активности и самостоятельности. 

Сумка, шапочка, 

письмо. 

Театрализованные игры 
«Жук отправился в полет» -  вовлечь детей в сюжетно- игровую ситуацию; побуждать 

детей к двигательной активности. 

Т.Ф.Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

(стр.67). 

Игрушка жук. 

 

тема недели №36 (11.05.21-14.05.21) «Свежий воздух малышам нужен и полезен, летом весело гулять, ни каких болезней» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 

С
о
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и
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е Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Весна!» - продолжаем формировать представление о весенних 

изменениях в природе; учить слушать стихотворение без наглядного 

сопровождения; развивать умение не мешать друг другу в ходе 

игровых действий. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

(стр.59). 
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Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Беседа о детском саде (закрепление) - развивать представление о 

положительных сторонах детского сада. Обращать внимание детей 

на то, в какой чистой комнате они играют. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены 

перед сном (умывание, аккуратно складывать одежду). 

Выполнение поручений воспитателя по уборке игрушек. 

Коллективная уборка в игровом уголке. 

Картотека потешек и 

стихов по 

формированию КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасность на дорогах. Знакомство с улицей, дорогой (по 

картине). Формировать первичные представления об улице, дороге. 

Н.С.Голицына 

«Воспитание основ 

здорового образа жизни 

у малышей» (стр.48). 
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

Просмотр, проведение и обсуждение: пролитая водой почва – 

влажная, черная; не пролитая – серая, сухая, сыпучая. 

Ведра с водой или 

шланг. 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Чем мне нравится весна» - учить детей видеть красоту весеннего 

пейзажа во время рассматривания картин о весне, выражать свои 

впечатления в речи, отвечая на вопросы воспитателя. 

Картины о весне. 

Ознакомление с миром 

природы 

Какая сегодня погода? - учить детей различать характер погоды, 

подбирать соответствующие определения (ясная, пасмурная, 

дождливая, солнечная). 

С.Н.Теплюк «Игры – 

занятия на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Игровое упражнение «Подарки для ежиков» - формирование 

умения различать предметы по величине и цвету. Развитие 

предметных действий. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Формирование ЭМП» 

(стр.30). 
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Развитие речи 

«Кап-кап-кап» - познакомить детей с потешкой «Дождик, дождик, 

кап-кап-кап!» Формировать умение произносить звукоподражания 

громко и тихо. 

 

Приобщение к 

художественной литературе 

Чтение стихотворения А. Бродского «Солнечные зайчики» - 

поощрять желание детей рассказывать стихотворение вместе с 

педагогом. 

Стихотворение 

А.Бродского 

«Солнечные зайчики». 
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Приобщение к искусству 

Потешка «Радуга-дуга» - продолжать знакомить детей с 

произведениями устного народного творчества, развивать память, 

обогащать эмоциональный опыт детей. 

 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Травка на лугу» - продолжать учить различать и 

называть зелёный цвет; рисовать короткие отрывистые штрихи; 

развивать умение работать карандашом.  

Клеенки, цветные 

карандаши зеленого 

цвета, картинки с 

изображением дома, 

животных и насекомых. 

Лепка «Травка на лугу» - закреплять умение раскатывать палочки 

из пластилина прямыми движениями рук, аккуратно прикреплять к 

бумаге, различать и называть зеленый цвет. 

Доски, пластилин 

зеленого цвета, 

тряпочки. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Постройка парохода, лодки «Поездка куклы в гости» - 

Познакомить с новой постройкой, различать детали нос, корма; 

учить приставлять плотно друг к другу кирпичики, ставя на длинную 

узкую сторону, изображая лодку или пароход; активизировать слова 

«лодка», «капитан», «юнга», «корма», «нос»; игры с водой и 

бумажными лодочками. 

Картотека №11. 

Конструирование. 

Музыкальная деятельность 

«Музыкальный микрофон – караоке» - способствовать развитию 

музыкально - ритмических движений, чувства ритма; учить детей 

двигаться под музыку; поощрять инициативу, танцевальное 

творчество. 

Магнитофон, 

аудиозапись. 
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-утренняя гимнастика: комплекс №18 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №8 

-пальчиковая гимнастика: «Что делать после дождика?» 
-дыхательная гимнастика: «Насос» 

-физминутка: «Это я» 
-подвижная игра: «Карусель» - учить детей кружиться в парах, 

тройках, держась за руки, обогащать двигательный опыт; развивать 

вестибулярный аппарат, координацию движений; способствовать 

профилактике нервного напряжения, эмоциональной разрядке 

-индивидуальная работа: активизировать малоподвижных детей в 

подвижных играх. 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, картотека 

бодрящей гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 
«Пришла посылка» - побуждать детей к речевому общению, создавать условия для игры 

рядом. Побуждать к активности и самостоятельности. 

Сумка, шапочка, 

письмо. 

Театрализованные игры «Ветерок» - вовлечь детей в игровую ситуацию; познакомить с новой сказкой. 

Т.Ф.Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

(стр.68). 

Театр настольных 

картинок. 
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тема недели №37 (17.05.21-21.05.21) «Витамины» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Грустный и веселый зайчик» - закреплять умение различать 

овощи по внешнему виду; воспитывать эмоциональную 

отзывчивость; развивать умение называть состояние персонажа, 

изображенного на картинке; развивать желание играть вместе с 

воспитателем в подвижную игру. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

(стр.51). 

Игрушечный зайчик, 

муляжи овощей, 

картинки с изображением 

грустного и веселого 

зайчика. 

Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Рассматривание иллюстраций парка культуры города (закрепление) - 

Напоминать детям, что можно в выходные с родителями погулять по 

парку. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Закрепить и проверить культурно-гигиенические навыки у детей. 

Выполнение поручений воспитателя (сложить книги в стопочку, 

собрать пирамидку и поставить ее на полочку и т. д.). 

Картотека потешек и 

стихов по 

формированию КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасное поведение в природе. Безопасность при общении с 

животными. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить). 

В.А.Шипунова «ОБЖ, 

опасные предметы и 

явления». 
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

Рисование мелом на асфальте: мел оставляет следы, как карандаш 

на бумаге. 
Цветные мелки. 
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Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Узнай и назови овощи и фрукты – учить детей узнавать и называть 

овощи и фрукты в натуре и на картинке. Формировать способность к 

обобщению, использовать в речи существительное «овощи», 

«фрукты». 

Картинки с 

изображением овощей 

и фруктов, макеты 

овощей и фруктов, 

корзинка или грузовая 

машина. 

Ознакомление с миром 

природы 

«Наблюдение за травкой» - формировать желание любоваться 

появившейся зеленой травкой; показать первые весенние цветы. 

С.Н.Теплюк «Игры – 

занятия на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Игровое упражнение «Где спрятались игрушки» - развитие умения 

слышать и называть пространственные предлоги и наречия, 

соотносить их с местом расположения конкретного предмета (в, на, 

под, здесь, там, тут). 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Формирование ЭМП» 

(стр.31). 
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Развитие речи 

«С утра до вечера» - закрепить в памяти детей знакомые потешки, 

предоставить им возможность повторять за воспитателем, читать 

самостоятельно или всем вместе. Развивать внимание, память, 

умение достаточно громко читать стихи, использовать 

звукоподражания. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты занятий по 

развитию речи» 

(стр.137). 

Приобщение к 

художественной литературе 

повторение сказки «Репка» - напомнить детям сказку репка, вызвать 

желание рассказывать её вместе с воспитателем. 
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Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Фрукты на тарелочке» - продолжаем учиться 

закрашивать штриховкой в одном направлении. 

Клеенки, цветные 

карандаши, бумага с 

изображением фруктов, 

кукла. 

Лепка «Морковка для зайки» - закреплять умение раскатывать 

палочки из пластилина прямыми движениями рук, развивать мелкую 

моторику рук. 

Зайка, доски, тряпочки, 

пластилин оранжевого 

и зеленого цвета. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Мой любимый транспорт» - упражнять в строительстве знакомых 

видов транспорта; закреплять известные приемы конструирования, 

умение анализировать постройку, объяснять алгоритм построения; 

способствовать речевому общению. 

Картотека №11. 

Конструирование.. 
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Музыкальная деятельность 
«Игра с бубном» - вызвать у детей радость и желание играть на 

музыкальном инструменте. 
Бубен. 

Ф
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е 

 

-утренняя гимнастика: комплекс №19 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №9 

-пальчиковая гимнастика: «Фрукты» 

-дыхательная гимнастика: «В лесу» 

-физминутка: «Мы – шофёры» 

-подвижная игра: «Ручейки у озера» - научить бегать друг за другом 

небольшими группами, становиться в круг. 

-индивидуальная работа: учить делиться игрушками с товарищами 

по группе. 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, картотека 

бодрящей гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 
Продуктовый магазин – формировать умение взаимодействовать в сюжетах с 

двумя действующими лицами (продавец-покупатель). 
Макеты овощей и фруктов 

Театрализованные игры 
«Птенчик» - вовлечь детей в игровую ситуацию; побуждать к двигательной 

импровизации. 

Т.Ф.Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» (стр.62). 

Игрушка: птенчик. 
 

тема недели №38 (24.05.21-28.05.21) «У меня своя машина, я водитель хоть куда» 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных моментах)  Развивающая среда 
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Мы решили покатать кота на машине» - вызвать интерес детей к 

предметам ближайшего окружения; обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими названия транспортных средств; 

поддерживать желание детей самостоятельно создавать постройки из 

напольно-строительного материала; развивать умение играть не ссорясь 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

(стр.43). 

Игрушечный кот, 

автомобиль, автобус и 

другие машины, 

строительный 
материал 
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Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Игра «Кто у нас хороший. Кто у нас пригожий» (закрепление) - 

формировать элементарные представления о себе, формировать у 

каждого ребенка уверенность, что его любят, о нем заботятся. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности в 

первой младшей 

группе». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Приучение детей к использованию индивидуальных предметов 

(носовой платок, салфетка, полотенце, расческа, горшок). 

Наблюдение за работой дворника. 

Картотека потешек 

и стихов по 

формированию 

КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Тело человека «Наши глаза» - формировать у детей представление о 

значении различных органов для нормальной жизнедеятельности. 

И.М.Новикова 

«Формирование 

представлений о 

ЗОЖ у 

дошкольника» 

(стр.45).  

Картинка – глаза. 
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

Просмотр, проведение и обсуждение опыта: лопатами только копают 

землю, грабельками сгребают листья, ветки. 

Игрушечные 

лопатка и 

грабельки. 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Рассматривание грузовой машины – познакомить детей с грузовой 

машиной, её назначением (перевозят груз). Учить различать и называть 

части (кузов, кабина, колёса). 

Игрушечная 

грузовая машина. 

Ознакомление с миром 

природы 
«Наблюдение за небом» - показать особенности весеннего неба. 

С.Н.Теплюк «Игры 

– занятия на 

прогулке с 

малышами». 
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Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Игровое упражнение «Путешествие на поезде» - развитие умения 

формировать группы однородных предметов, различать их количество 

и обозначать соответствующими словами: много – один, один - много, 

много - мало, много- много. Развитие умения двигаться за взрослым в 

определенном направлении. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

ЭМП» (стр.32). 

Р
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Развитие речи 

«На машине» Н. Павлова – читать рассказ – сказку, сопровождая 

показом игрушек – персонажей произведения, вызвать эмоциональное 

сопереживание героям. Продолжать учить детей отвечать на вопросы 

по содержанию сказки. Воспитывать эстетические чувства средствами 

художественной литературы. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию речи» 

(стр.46). 

Игрушки: мышка, 

собачка, зайчик, 

машина, руль. 

Приобщение к 

художественной литературе 

А.Барто «Машина» - повторить знакомые стихи А.Барто и 

познакомить со стихотворением « Машина». 

А.Барто «Машина», 

игрушечная 

машинка. 
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Изобразительная деятельность 

Рисование: «Колеса для машины» - закреплять умение правильно 

держать кисть; продолжать учить рисовать красками круг, формировать 

умение замыкать линию в кольцо, развивать чувство формы. 

Машина с колесами 

и без колес, 

клеенки, кисточки, 

краска черного 

цвета, тряпочки. 

Лепка: «Колеса для машины» - продолжаем учиться отщипывать 

кусочек пластилина, и скатывать в шар круговыми движениями. 

Доски, тряпочки, 

пластилин черного 

цвета, картон. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Мой любимый транспорт» - упражнять в строительстве знакомых 

видов транспорта; закреплять известные приемы конструирования, 

умение анализировать постройку, объяснять алгоритм построения; 

способствовать речевому общению. 

Картотека №11. 

Конструирование. 

Музыкальная деятельность 
«Игра с бубном» - вызвать у детей радость и желание играть на 

музыкальном инструменте. 
Бубен. 
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-утренняя гимнастика: комплекс №19 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №9 

-пальчиковая гимнастика: «Гонки» 

-дыхательная гимнастика: «В лесу» 
-физминутка: «Маленький – большой» 

-подвижная игра: «Ручейки у озера» - научить бегать друг за другом 

небольшими группами, становиться в круг. 

-индивидуальная работа: продолжать учить находить себе пару 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, 

картотека бодрящей 

гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 

Строители. «На стройке моста» - знакомить детей с профессией «строитель», 

учить обыгрывать и создавать постройки в ходе игры; формировать умение 

придерживаться выбранной роли. 

Конструктор 

«Строители». 

Театрализованные игры 

«Смело руль крути" - побуждать к двигательной активности; учить 

выразительному движению; учить соотносить слово и действие; дать образец игры с 

машиной; побуждать к самостоятельной игре. 

Н.Ф.Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

(стр.52). 

Руль, грузовые 

машины. 

 

тема недели №39 (31.05.21-04.06.21) «Здравствуй лето!» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Здравствуй, лето!» - формируем представление о летних изменениях 

в природе; учить слушать стихотворение без наглядного 

сопровождения; развивать умение не мешать друг другу в ходе игровых 

действий. 

 

Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Игра «Как зовут моего соседа» - формировать элементарные 

представления о себе, закреплять умение называть имя своего 

товарища. 

Т.М. Бондаренко 

«комплексные 

занятия в первой 

младшей группе 

детского сада». 
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Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Совершенствовать умение есть самостоятельно, доедать всё до конца, 

проглатывать пищу не оставляя ее за щекой. 

Приучать детей поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Картотека потешек 

и стихов по 

формированию 

КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасность собственной жизнедеятельности. «Опасные предметы» -  
Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. 

В.А.Шипунова 

«ОБЖ, опасные 

предметы и 

явления». 

«Безопасность при 

общении с 

животным» 
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

Просмотр, проведение и обсуждение опыта: сорванная гроздь черемухи 

быстро вянет, становится некрасивой. Нужно беречь природу. 
Гроздь черемухи. 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Чем мне нравится лето» - учить детей видеть красоту летнего 

пейзажа во время рассматривания картин о лете, выражать свои 

впечатления в речи, отвечая на вопросы воспитателя. Воспитывать 

любовь к природе. 

Картинки о лете. 

Ознакомление с миром 

природы 

«Солнышко» - обратить внимание детей на то, что солнышко стало 

светить ярче. (Объяснить почему.) Обогащать словарный запас детей 

прилагательными (жёлтое, яркое) 

С.Н.Теплюк «Игры 

– занятия на 

прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Дидактическая игра «Пришьем к платьям кармашки» - развивать у 

детей тактильное восприятие, мелкую моторику рук. 

Картотека №5 ДИ с 

математическим 

уклоном. 
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Развитие речи 

«Любимые игрушки» - закрепить в памяти детей стихи А.Барто, 

предоставить возможность детям самостоятельно или с небольшой 

помощью прочитать стихотворение, воспитывать интерес к стихам и 

желание их рассказывать. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию речи» 

(стр.147). 

Приобщение к 

художественной литературе 
Чтение потешки «Травка муравка со сна поднялась»   
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Изобразительная деятельность 

Рисование: «Травка на лугу» - продолжать учить различать и 

называть зелёный цвет; рисовать короткие отрывистые штрихи; 

развивать умение работать карандашом 

 

Лепка: «Радуга-дуга» - продолжать учить раскатывать из пластилина 

палочки между ладонями прямыми движениями рук; различать цвета; 

аккуратно укладывать готовое изделие на дощечке; принимать активное 

участие в продуктивной деятельности 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Домик для собачки» - упражнять в строительстве по образцу 

воспитателя без демонстрации приемов конструирования, с 

последующим анализом постройки; развивать стремление к игровому и 

речевому общению. 

Картотека №11. 

Конструирование. 

Музыкальная деятельность «Учитесь танцевать» - развитие чувства ритма 
Магнитофон, 

аудиозапись. 
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-утренняя гимнастика: комплекс №20 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №10 

-пальчиковая гимнастика: «Я рисую лето» 

-дыхательная гимнастика: «Веселая пчелка» 
-физминутка: «Бабочка» 

-подвижная игра: «Поймай комара» - упражнять детей в выполнении 

прыжков на двух ногах вверх, учить доставать подвешенный предмет; 

развивать ловкость, гибкость, координацию движений 

-индивидуальная работа: учить прыгать на двух ногах с продвижением 

вперед 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, 

картотека бодрящей 

гимнастики. 
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Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 

Семья. «Разговор по телефону» - учить детей пользоваться телефонным аппаратом, 

формировать коммуникативные навыки (учить здороваться, прощаться, вежливо и 

спокойно обращаться к собеседнику в телефонном разговоре); развивать диалогическую 

форму речи. 

Игрушечный 

телефон. 

Театрализованные игры 
«Игра с воображаемым объектом» - формировать навыки работы с воображаемыми 

предметами; воспитывать гуманное отношение к животным. 
  

 

тема недели №40 (07.06.21-11.06.21) «Мир похож на цветной луг» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Мы играем в мяч» - учить разнообразно действовать с мячом; 

развивать желание играть вместе с воспитателем в подвижную игру; 

формировать доброжелательные отношения между детьми. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

(стр.58). 

Игрушечный 

медвежонок, мячи. 

Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Чтение рассказа Д.Грабе «Мама» - воспитывать внимание к 

родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена 

членов семьи. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Учить быть аккуратными во время приема пищи. 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке 

природы. 

Картотека потешек и 

стихов по 

формированию КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасность на дорогах. Рассматривание автомашин (игрушки).  

Формировать первичные представления о машинах. 

Н.С.Голицына 

«Воспитание основ 

здорового образа жизни 

у малышей» (стр.51). 
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и
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

Просмотр, проведение и обсуждение опыта: в зеркальце видим 

отображение – лица, солнечного света и т.д. А в остальных 

предметах? 

Зеркальце  

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Посмотри, какая цветочная поляна» – живая природа: растения. 

Дать представление об одуванчике и ромашке их внешнем виде. 

Формировать умение различать и называть части растения (стебель, 

листья, цветок). Развивать зрительное восприятие. Воспитывать 

любовь к природе. 

Иллюстрации с 

изображением цветов 

(одуванчик и ромашка), 

макет цветка. 

Ознакомление с миром 

природы 

«Одуванчики» - обратить внимание детей на цветочки 

(одуванчики), предложить рассмотреть их. Обогащать словарный 

запас детей существительными (стебель, листочек). 

С.Н.Теплюк «Игры – 

занятия на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Дидактическая игра «Шарики и ниточки» - развивать у детей 

тактильное восприятие, мелкую моторику рук. 

Картотека №5 ДИ с 

математическим 

уклоном. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие речи 

«Аня выходит на прогулку» - продолжать знакомить детей с 

предметами одежды, называть предмет, цвет, материал. 

Активизировать словарь детей, вводить новые слова – название 

ткани, обуви, головного убора. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты занятий по 

развитию речи» 

(стр.143). 

Приобщение к 

художественной литературе 
Чтение стихотворения О.Высоцкая «Одуванчик». 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты занятий по 

развитию речи» 

(стр.144). 

Х
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д

о
ж
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тв
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н

о
-

эс
те
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Изобразительная 

деятельность 

Рисование: «Стебелёчки к цветочкам» - продолжать учить детей 

правильно держать карандаш (тремя пальцами), рисовать прямые 

вертикальные лини. 

Клеенки, цветные 

карандаши зеленого 

цвета, макет цветка. 

Лепка: «Стебелёчки к цветочкам» - закреплять умение 

раскатывать палочки из пластилина прямыми движениями рук, 

аккуратно прикреплять стебелёчки к изображению цветка, различать 

и называть зеленый цвет. 

Доски, тряпочки, 

пластилин зеленого 

цвета. 
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Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Постройка садика с низким заборчиком и скамеечками» -  

продолжаем закреплять умение строить заборчик и скамеечки по 

картинкам, учиться украшать дворик клумбами и цветочками; учить 

ориентироваться в пространстве; активизировать слова «внутри», 

«снаружи». 

Картотека №11. 

Конструирование. 

Музыкальная деятельность «Учитесь танцевать» - развитие чувства ритма. 
Магнитофон, 

аудиозапись. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

-утренняя гимнастика: комплекс №20 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №10 

-пальчиковая гимнастика: «Колокольчики» 

-дыхательная гимнастика: «Веселая пчелка» 
-физминутка: «Вместе по лесу идем» 

-подвижная игра: «Поймай комара» - упражнять детей в 

выполнении прыжков на двух ногах вверх, учить доставать 

подвешенный предмет; развивать ловкость, гибкость, координацию 

движений 

-индивидуальная работа: продолжать учить самостоятельно надевать 

штаны, обувь. 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, картотека 

бодрящей гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 

«Дочки-матери» - побуждать детей к вхождению в роль; привлекать к 

подготовке предметной среды; заинтересовывать разнообразием сюжетных 

линий в игре на одну тему (мама кормит, купает, одевает, укладывает спать). 

Игрушечный кухонный 

набор, одежда, кроватка. 

Театрализованные игры 

«Цветочки на лужайке» - вовлечь в игровую ситуацию, заинтересовать 

сюжетом; привлечь к индивидуальному исполнению роли; вызвать радость от 

игры. 

Т.Ф.Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» (стр.32). 

Цветы на подставках; 

шапочки для подвижной 

игры. 
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тема недели №41 (15.06.21-18.06.21) «В стране песочных забав» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Мы играем с песком» - формировать представление о правилах 

безопасного поведения в играх с песком; развивать умение 

разворачивать игру вокруг собственной постройки; формировать 

умение отвечать на вопросы. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

(стр.63). 

Игрушки для игр с 

песком. 

Ребёнок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание 

Игра «Кто в домике живет» - развивать представление о 

положительных сторонах детского сада. Попросить детей рассказать 

о своей группе. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Закреплять умение правильно вести себя во время еды. 

Закреплять знания детей о том, в каком порядке хранятся игрушки. 

Учить аккуратно и компактно складывать строительные детали в 

коробки. 

Воспитывать аккуратность, самостоятельность, бережное отношение 

к игрушкам и предметам, желание трудиться. 

Картотека потешек и 

стихов по 

формированию КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасное поведение в природе (закрепление). Безопасность при 

общении с животными. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить). 

В.А.Шипунова «ОБЖ, 

опасные предметы и 

явления». 
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в
и
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

Лепка из песка колобка: он круглый и желтый, как солнышко. Песок. 
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Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Сыпем и лепим» - учить способам обследования материала (сжать 

песок в руке и ссыпать с ладони). 

Развивать зрительно - слуховые связи, мелкую моторику рук, 

координацию движений. 

Воспитывать положительное отношение к элементарной 

экспериментальной деятельности. 

Песок. 

Ознакомление с миром 

природы 

«Песок» - продолжать знакомить детей со свойствами песка (мокрый, 

лепится, сухой). 

С.Н.Теплюк «Игры – 

занятия на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Игровая ситуация «Мы плывем на лодке» - развитие умения 

различать количество предметов (много - один), использовать в речи 

существительные во множественном и единственном числе. Развитие 

умения двигаться за взрослым в определенном направлении. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Формирование ЭМП» 

(стр.33). 

Р
еч
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о
е 

р
аз

в
и
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Развитие речи 

рассматривание картины «Мы играем с песком» - продолжать учить 

детей понимать, что изображено на картинке, осмысливать 

взаимоотношения персонажей, отвечая на вопросы воспитателя, 

способствовать активизации речи. 

Сюжетная картина 

«Мы играем с песком». 

Приобщение к 

художественной литературе 

Чтение сказки А.Барто «Девочка – ревушка» - познакомить детей с 

произведением А.Барто, помочь понять малышам, как смешно 

выглядит капризуля, которой все не нравится. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду». 

Х
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Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Рисуем на песке» - продолжаем учить рисовать прямые 

и округлые линии; показать детям нетрадиционные способ рисования, 

используя природные материалы; воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Природные материалы. 

Лепка «Замок из песка» - продолжаем учиться лепить куличики из 

песка, приставляя рядом, создавая композицию замка; украшать 

композицию природным материалом. 

Формочки, лопатки, 

природный материал. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Горка с лесенкой в песочнице» - упражнять в рассматривании 

образца постройки, выполненной воспитателем, в самостоятельном 

строительстве с речевым сопровождением; продолжать учить 

разбирать постройки, убирать строитель и игрушки в определенное 

место. 

Картотека №11. 

Конструирование. 
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Музыкальная деятельность 
Музыкальная игра «Угадай, на чём играю» - учить узнавать и 

называть музыкальные инструменты: барабан, бубен, колокольчик. 

Ширма, барабан, 

колокольчик, бубен. 
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

-утренняя гимнастика: комплекс №1 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №1 
-пальчиковая гимнастика: «Я рисую лето» 

-дыхательная гимнастика: «Мышка и мишка» 
-физминутка: «Будем прыгать и скакать!» 
-подвижная игра: «Карусель» - Развивает ритмичность движений и 

внимательность. 

-индивидуальная работа: учить метать мяч в горизонтальную цель 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, картотека 

бодрящей гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 
«Сделаем Кате красивую причёску» - обогащение содержание игр через рассматривание 

иллюстраций. Способствовать объединению детей для совместных игр. 

Набор 

«Парикмахер», 

кукла. 

Театрализованные игры 

«Зверята» - формировать у детей навыки звукоподражания. Воспитатель раздает детям шапочки 

зверей и говорит: «Я буду читать стихотворение о разных животных, а те дети, на ком надета 

такая шапочка, будут изображать, как эти животные разговаривают». 

Шапочки со 

зверятами для 

детей. 

 
тема недели №42 (21.06.21-25.06.21) «Волшебная водичка» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Игра с водой» - формировать представление о правилах безопасного 

поведения в играх с водой; учить произносить звукоподражания. 

Игрушечные утки, 

гуси, куры, петух, 

емкость с водой. 

Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Беседа - «Это – Я» - формировать элементарные представления о себе, 

формировать у каждого ребенка уверенность, что его любят, о нем 

заботятся. 

Н.С.Голицына 

«Воспитание основ 

здорового образа 

жизни у малышей». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Продолжать учить пользоваться салфеткой после еды, благодарить, 

задвигать стульчик. 

Оказание детьми посильной помощи няне: расстановка хлебниц (без 

хлеба) и салфетниц перед обедом. 

Картотека потешек 

и стихов по 

формированию 

КГН. 
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Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Тело человека «Наши уши» - формировать у детей представление о 

значении различных органов для нормальной жизнедеятельности. 

И.М.Новикова 

«Формирование 

представлений о 

ЗОЖ у 

дошкольника» 

(стр.45). 
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

«Спрячь пуговку» - способствовать накоплению представлений о 

свойствах воды (жидкая, прозрачная, бесцветная), вода изменяет цвет. 

Стаканчики, вода, 

пуговица, краски. 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Водичка- водичка» - закреплять навыки детей в умывании 

(намыливать руки мылом, смывать водой). Воспитывать у детей 

культурно-гигиенические навыки, желание всегда быть красивым, 

чистым. 

Картотека потешек 

и стихов по 

формированию 

КГН. 

Ознакомление с миром 

природы 

«Уж трава моя шелковая» - развивать у детей представление о том, 

что растениям нужно тепло, водичка, чтоб расти. Обогащать словарный 

запас детей существительными и прилагательными (зеленая, трава). 

С.Н.Теплюк «Игры 

– занятия на 

прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Игра «Выкладываем, перекладываем, собираем» - развитие умения 

формировать группы однородных предметов, различать их количество 

и обозначать соответствующими словами: много – один, один-много, 

много-мало, много-много. Развитие предметных действий. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

ЭМП» (стр.34). 

Р
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р
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е 

Развитие речи «Куда плывёт кораблик». 
Н.А.Карпухина 

(стр. 71). 

Приобщение к 

художественной литературе 
Чтение стихотворения А.Барто «Кораблик». 

А.Барто 

«Кораблик», 

игрушка – 

кораблик. 
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Изобразительная деятельность 
Рисование: «Ходят в море пароходы» - учить рисовать волнистые 

горизонтальные линии. 

Клеенки, кисточки, 

краска синего цвета, 

кораблики. 
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Лепка: «Ходят в море пароходы» - закреплять умение раскатывать 

палочки из пластилина прямыми движениями рук, аккуратно 

прикреплять к изображению по контуру, различать и называть синий 

цвет. 

Доски, тряпочки, 

пластилин синего 

цвета, кораблики. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Вспомнить постройку парохода и лодки» - вспомнить как строится 

пароход и лодка, где нос и корма у постройки; продолжать учить 

плотно приставлять друг к другу кирпичики, ставя на длинную узкую 

сторону, изображая лодку или пароход; игры с водой и бумажными 

лодочками. 

Картотека №11. 

Конструирование. 

Музыкальная деятельность 
Музыкальная игра «Угадай, на чём играю» - учить узнавать и 

называть музыкальные инструменты: барабан, бубен, колокольчик 

Ширма, зайчик, 

музыкальные 

инструменты. 

Ф
и

зи
ч
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к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

-утренняя гимнастика: комплекс №1 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №1 
-пальчиковая гимнастика: «Кораблик» 

-дыхательная гимнастика: «Мышка и мишка» 
-физминутка: «Бегал по двору щенок» 

-подвижная игра: «Карусель» - Развивает ритмичность движений и 

внимательность. 

-индивидуальная работа: упражнять в ходьбе парами, друг за другом 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, 

картотека бодрящей 

гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 

«Куклы на прогулке» - продолжать развивать интерес к играм с куклой и 

строительным материалом. Учить пользоваться приобретёнными умениями при 

сооружении несложных построек. Закреплять умение играть вместе, делиться 

игровым материалом. 

Куклы, коляска 

игрушечная, набор 

«Строитель». 

Театрализованные игры 
«Мыльные пузыри» - порадовать детей новым сказочным сюжетом; учить 

понимать нравственный смысл сказки; побуждать к двигательной импровизации. 

Т.Ф.Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» (стр.53). 

мыльные пузыри; 

картинки для сказки на 

фланелеграфе. 
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тема недели №43 (28.06.21-02.07.21) «В гостях у сказки» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Расскажи о любимых персонажах» - формировать умение 

отвечать на вопросы. Воспитывать желание рассматривать рисунки в 

книгах. Развивать умение находить изображенный предмет по 

словесному указанию педагога. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

(стр.62). 

Иллюстрированные 

издания сказок. 

Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» - воспитывать внимание к 

родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена 

членов семьи. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Учить расстёгивать застёжки липучки, упражнять в использовании 

других видов застёжек. 

Приучать детей поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Картотека потешек и 

стихов по 

формированию КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасность на дорогах. Рассказ воспитателя о средствах 

передвижения. Знакомить с некоторыми видами транспортных 

средств (средств грузовой и легковой автомобили, автобус). 

И.М.Новикова 

«Формирование 

представлений о ЗОЖ у 

дошкольника». 

П
о
зн

ав
а

те
л
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

«Травка – муравка» - провести ладошкой по траве: в солнечную 

погоду – сухая, в пасмурную – сырая. 
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Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«В лес к друзьям» - побуждать узнавать и называть животных леса, 

развивать восприятие и умение рассматривать изображение, 

воспитывать элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами (можно, нельзя). 

Иллюстрации с 

изображением диких 

животных. 

Ознакомление с миром 

природы 

«Солнышко» - обратить внимание детей на то, что солнышко стало 

светит ярче. (Объяснить почему.) Обогащать словарный запас детей 

прилагательными (жёлтое, яркое). 

С.Н.Теплюк «Игры – 

занятия на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Игра «Делаем куличики большие и маленькие» - формирование 

умения различать предметы по величине и обозначать их словами: 

большой, маленький. Развитие предметных действий. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Формирование ЭМП» 

(стр.35). 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие речи 

Д/И. «Как можно порадовать медвежонка» - продолжать учить 

детей играть и разговаривать с игрушкой, употребляя по форме и 

содержанию обращения. 

В.В.Гербова  «Развитие 

речи в детском саду» 

(стр.83). 

Приобщение к 

художественной литературе 

Чтение сказки «Козлятки и волк» - учить детей слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. Учить 

понимать содержание сказки, отвечая на вопросы по ее содержанию. 

Развивать внимание, память, усидчивость. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты занятий по 

развитию речи» 

(стр.125). 

Х
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о
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Приобщение к искусству Чтение народной потешки «Ай дуду-дуду-дуду» В.В.Гербова (стр.70). 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование: «В гостях у сказки» - учимся раскрашивать сказочного 

героя, при помощи карандаша, прямыми линиями в одном 

направлении не заходя за контур. 

Клеенки, цветные 

карандаши. 

Лепка: «Слепили яичко не золотое, а простое» - учить скатывать 

шарик между ладоней, развивать мелкую моторику рук, проявлять 

интерес к лепке. 

Мышка, яичко, доски, 

тряпочки, пластилин 

желтого цвета. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Домик с окном для колобка» - продолжать учить строить 

перекрытия различать и называть форму, цвет деталей строителя; 

упражнять в строительстве по картинке; активизировать слова: 

положил, сверху, домик, крыша. 

Картотека №11. 

Конструирование. 
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Музыкальная деятельность 

«Пляска с погремушкой» - учить детей легко бегать под музыку с 

погремушкой в руке, с окончанием музыки, прятать игрушку за 

спину. 

Погремушки, 

магнитофон, 

аудиозапись. 

Ф
и

зи
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к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

-утренняя гимнастика: комплекс №2 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №2 
-пальчиковая гимнастика: «Сказки» 

-дыхательная гимнастика: «Часики» 

-физминутка: «Теремок» 

-подвижная игра: «Поймай комара» - упражнять детей в 

выполнении прыжков на двух ногах вверх, учить доставать 

подвешенный предмет; развивать ловкость, гибкость, координацию 

движений 

-индивидуальная работа: привлечь неактивных детей к сбору 

игрушек 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, картотека 

бодрящей гимнастики. 

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, учить договариваться с товарищами по игре 

Атрибуты для 

игры. 

Театрализованные игры 

«Где мы были, мы не скажем, а что делали — покажем» - поощрять попытки детей 

участвовать в коллективном разговоре, принимать совместные решения; развивать 

творческое воображение; побуждать детей к импровизации. 

 

 

тема недели №44 (05.07.21-09.07.21) «Насекомые» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
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и
к
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и
в
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о
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р
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в
и

ти
е Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Скажи другому, что так поступать нельзя» - обогащать словарь 

детей глаголами, обозначающими эмоциональное состояние; 

развивать желание общаться со сверстниками посредством 

выполнения поручений педагога; воспитывать отрицательное 

отношение к грубости. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

(стр.57). 
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Ребёнок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание 

Чтение стихотворения М.Ивенсен «Кто поможет?» - обращать 

внимание детей на то, в какой чистой комнате они играют, как много 

в ней ярких красивых игрушек. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Учить надевать обувь, штаны, с помощью взрослого застёгивать 

кофту, вешать в шкаф одежду. При раздевании перед сном снимать 

платье или рубашку, затем обувь, учить правильно снимать колготки, 

вешать одежду на стул. 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке 

природы. 

Картотека потешек и 

стихов по 

формированию КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасное поведение в природе. Безопасная природа. Знакомить с 

элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

брать в рот растения и пр.). 

И.М.Новикова 

«Формирование 

представлений о ЗОЖ у 

дошкольника». 
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

Просмотр, проведение и обсуждение опыта: подсохший хлеб можно 

покрошить пальчиками. Покормить воробышка этими крошками 

хлеба 

Подсохший хлеб. 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Поймай бабочку» - продолжаем знакомить детей с бабочкой, 

формируем правильное отношение к насекомым - не бояться 

(бабочек, жуков, муравьёв) воспитывать бережное отношение к 

живым существам. 

Сочок. 

Ознакомление с миром 

природы 

Закреплять желание наблюдать за насекомыми; расширить 

представления о насекомых; продолжить учить отличать насекомых 

от других живых существ. 

С.Н.Теплюк «Игры – 

занятия на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Дидактическая игра «Замочки и ключики» - учить детей различать, 

называть и понимать понятия «большой – маленький. 

Картотека №5 ДИ с 

математическим 

уклоном. 
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Развитие речи 

Э.Мошковская «Кузнечик» - познакомить детей с новыми 

представителями класса «насекомые», рассказать о 

жизнедеятельности насекомых летом; развивать познавательный 

интерес, наблюдательность, любознательность, обогащать словарный 

запас. 

Э.Мошковская 

«Кузнечик», 

насекомые. 

Приобщение к 

художественной литературе 

Чтение «Муха - цокотуха» - познакомить детей с новым 

произведением. Побуждать детей эмоционально откликаться на 

воспринимаемое содержание. 

К.И.Чуковский «Муха-

цокотуха». 

Х
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Приобщение к искусству 

Считалки о насекомых. 
Пчёлы в поле полетели,  

Зажужжали, загудели. 

Сели пчёлы на цветы, 

Мы играем! Водишь - ты! 

 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование: «Бабочка» - учимся раскрашивать карандашами, 

аккуратно не заходить за контур, используя два цвета. 

Клеенки, цветные 

карандаши, игрушка – 

бабочка. 

Лепка: «Гусеница на веточке» - продолжаем учиться отщипывать 

небольшие одинаковые кусочки пластилина, скатывать их круговыми 

движениями рук, приставляя детали друг другу, создавая образ 

гусеницы, развиваем мелкую моторику рук. 

Картинка с 

изображением 

гусеницы, доски, 

тряпочки, пластилин 

зеленого цвета. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Домик с дверью и заборчиком на полянке» - закреплять 

представление о знакомых предметах, умение правильно называть 

детали строителя, совершенствовать технический навык 

приставления, накладывания, прием ставить кирпичики на узкую, 

длинную и короткую грани. 

Картотека №11. 

Конструирование. 

Музыкальная деятельность 

«Пляска с погремушкой» - учить детей легко бегать под музыку с 

погремушкой в руке, с окончанием музыки, прятать игрушку за 

спину. 

Погремушки, 

магнитофон, 

аудиозапись. 
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е 

 

-утренняя гимнастика: комплекс №2 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №2 
-пальчиковая гимнастика: «Насекомые»; «Божья коровка»; 
«Пчела» 
-дыхательная гимнастика: «Часики» 

-физминутка: «Кузнечики» 

-подвижная игра: «Поймай комара» - упражнять детей в выполнении 

прыжков на двух ногах вверх, учить доставать подвешенный предмет; 

развивать ловкость, гибкость, координацию движений 

-индивидуальная работа: активизировать неговорящих детей в 

дидактических играх 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, картотека 

бодрящей гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 

«Покатаем кукол на машине» - учить детей объединяться по 2-3 ребёнка для 

самостоятельных игр. Продолжать развивать умение переносить знакомые действия со 

строительным материалом в новые игровые ситуации, выполнять действия в 

соответствии с ролью (шофёр, пассажир). 

Игрушечная 

машина, куклы 

Театрализованные игры 

«Мотылек» Летел мотылек, порхал мотылек! Присел отдохнуть на грустный цветок. 

(Задумчивый, веселый, увядший, сердитый …) 

Цель: учить детей обыгрывать литературный текст, поддерживать стремление 

самостоятельно искать выразительные средства для создания образа, используя 

движение, мимику, позу, жест.  
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тема недели №45 (12.07.21-16.07.21) «Домашние животные и их детеныши» (Лето) 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 к

о
м
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и
к
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и
в
н

о
е 

р
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в
и
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е 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Расскажи о своих домашних животных» - учить детей слушать 

стихотворение, сопровождаемое показом игрушек; развивать умение 

рассказывать о событиях из личного опыта; воспитывать желание в 

процессе рассматривания игрушек общаться с воспитателем и 

сверстниками; воспитывать бережное отношение к животным. 

Игрушечные собака, 

кошка, курица, кукла. 

Ребёнок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание 

Рассматривание территории ближайших домов на прогулки. 

Напоминать детям название улицы, на которой они живут. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Продолжать приучать правильно вести себя в раздевалке. 

Оказание детьми посильной помощи няне во время застилания 

постелей. 

Картотека потешек и 

стихов по 

формированию КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Безопасные игры. 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в 

играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

И.М.Новикова 

«Формирование 

представлений о ЗОЖ у 

дошкольника» 
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

«Котенок Пушок» - дать детям представления о домашних 

животных и их детенышах. Знакомить с русским бытом; 

формировать доброе отношение к животным. 

Занятия по ФЭЭП 

О.А.Соломенникова. 

(стр.14). 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Котёнок Кузя» - дать представление о домашних животных и их 

детёнышах. Формировать желание проявлять заботу к животным. 
Игрушечные животные. 
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Ознакомление с миром 

природы 
«Дождь» - показать, что летний дождь может быть разным. 

С.Н.Теплюк «Игры – 

занятия на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

«Найди фигуру» – совершенствовать умение детей ориентироваться 

в пространстве, различать основные цвета (красный, синий, зелёный, 

жёлтый, геометрические фигуры (круг, квадрат). 

Геометрические 

фигуры разных цветов 

(круг, квадрат). 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие речи 

Д/И «Чьи детки» - продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детенышами, упражнять в правильном 

звукоподражании, меняя силу голоса, вырабатывать умение 

соотносить изображение детенышей с картинкой большого 

животного. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты занятий по 

развитию речи» 

(стр.65). 

Приобщение к 

художественной литературе 

Чтение рассказа «Корова» Е.Чарушин – продолжать учить детей 

слушать и понимать художественное произведение без наглядного 

сопровождения, учить отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. 

Рассказ «Корова» 
Е.Чарушин. 
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Приобщение к искусству Рассматривание иллюстраций с домашними животными.  

Изобразительная 

деятельность 

Рисование: «Цветные клубочки для котика» - учить рисовать 

круговыми движениями кисти клубки ниток. 

Клеенки, цветные 

карандаши красного 

цвета, котенок, кукла. 

Лепка: «Цветные клубочки для котика» - продолжаем учиться 

отщипывать кусочек пластилина, и скатывать в шар круговыми 

движениями. 

Доски, тряпочки, 

пластилин красного 

цвета, котик. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Лесенка из кубиков для собачки» - закрепляем навыки приема 

накладывания однородных деталей; закрепляем знание цветов и 

название деталей; активизируем словарь «лестница», «ступень», 

«вверх», «вниз». 

Картотека №11. 

Конструирование. 

Музыкальная деятельность 

«Маракасы» - познакомить детей с новым музыкальным 

инструментом. Научить способам игры на нем. Сравнить маракасы и 

погремушки по звучанию и по внешнему виду. 

Маракасы, погремушки 

на каждого ребенка. 
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-утренняя гимнастика: комплекс №3 
-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №3 
-пальчиковая гимнастика: «Бурёнушка» 

-дыхательная гимнастика: «Трубач» 

-физминутка: «Котик» 

-подвижная игра: «Бегите ко мне» - развивать у детей способность 

ориентироваться в пространстве. 

-индивидуальная работа: учить спрыгивать с небольшой высоты. 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, картотека 

бодрящей гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 
Семья, игровая ситуация «Уборка на кухне» - привлечь детей к оформлению 

игрового уголка (посуда, плита, стол). 

Игрушечная посуда, 

плита, стол, кукла. 

Театрализованные игры 

«Кошки-мышки» - учить детей обыгрывать литературный текст, 

поддерживать стремление самостоятельно искать выразительные средства для 

создания образа, используя движение, мимику, позу, жест. 

«Кошки-мышки»  
Эта ручка — Мышка,  

Эта ручка — Кошка,  

В кошки-мышки поиграть  

Можем мы немножко.  

Мышка лапками скребет,  

Мышка корочку грызет.  

Кошка это слышит  

И крадется к Мыши.  

Мышка, цапнув Кошку,   

Убегает в норку.  

Кошка все сидит и ждет:  

«Что же Мышка не 

идет?» 

 
тема недели №46 (19.07.21-23.07.21) «Дикие животные и их детеныши» (Лето) 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 

н
о
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м
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и
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о
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р
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и

ти Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Зайка в гости к нам пришел» - учить узнавать на картинках диких 

животных; развивать умение в ходе игры передавать движения зайчика; 

учить прощаться. 

Игрушечные заяц и 

медведь, картинки с 

изображением 

диких животных. 
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Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Беседа «Я, ты, он, она» - формировать элементарные представления о 

себе, формировать у каждого ребенка уверенность, что его любят, о нем 

заботятся. 

Н.С.Голицына 

«Воспитание основ 

здорового образа 

жизни у малышей». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Приучение детей к самостоятельному мытью рук по мере загрязнения и 

перед едой. Насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем 

Наведение порядка в групповой комнате перед выходом на прогулку. 

Картотека потешек 

и стихов по 

формированию 

КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность  в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Тело человека «ноги» - формировать у детей представление о значении 

различных органов для нормальной жизнедеятельности. 

И.М.Новикова 

«Формирование 

представлений о 

ЗОЖ у 

дошкольника» 

(стр.45). 
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

«Что в пакете?» - формировать представлений о воздухе. Мишка, пакет. 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Дикие животные» – обогатить представления детей о внешнем виде 

животных (медведь, заяц, волк, лиса). 
 

Ознакомление с миром 

природы 
«Ветер» - показать особенности ветряной погоды летом 

С.Н.Теплюк «Игры 

– занятия на 

прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

«Разноцветные кубики» - учить фиксировать внимание на цветовых 

свойствах предметов; учить детей различать и называть цвета (жёлтый, 

синий), понимать слова «цвет», такой же», «разные». 

Разноцветные 

кубики, машина, 

зайчик. 
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Развитие речи 

«Гости из леса» - учить детей различать и называть таких животных, 

как заяц, медведь, лиса, выделять из характерные особенности. 

Формировать активный словарь: название животных частей их тела, 

ввести в словарь прилагательные. Воспитывать интерес к животным. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию речи» 

(стр.47). 

Приобщение к 

художественной литературе 

Чтение сказки «Маша и медведь» - познакомить детей с русской 

народной сказкой «Маша и медведь» (обр. М.Булатова). 
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Изобразительная деятельность 

 

Рисование: «Кто в лесу живет» - продолжаем учиться закрашивать 

весь лист, продолжать учить детей правильно держать кисточки (тремя 

пальцами, около железного наконечника). Развитие мелкой моторики 

рук. Закрепление цвета. 

Лист бумаги, 

свечка, краски, 

кисточки, клеенки, 

тряпочки, мишка. 

Лепка: «Кто в лесу живет» - продолжаем закреплять навык 

отщипывать маленькие кусочки пластилина, скатывать шарики, 

придавливать к основе, развитие мелкой моторики. 

Доски, тряпочки, 

пластилин черного 

цвета, мишка. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Горка с лесенкой для зайчика» - продолжаем закреплять прием 

накладывания деталей однородных деталей друг на друга; продолжаем 

учить разбирать постройки, убирать строитель и игрушки в 

определенное место. 

Картотека №11. 

Конструирование. 

Музыкальная деятельность 

«Маракасы» - познакомить детей с новым музыкальным 

инструментом. Научить способам игры на нем. Сравнить маракасы и 

погремушки по звучанию и по внешнему виду. 

Маракасы, 

погремушки. 
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-утренняя гимнастика: комплекс №3 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №3 
-пальчиковая гимнастика: «Звери»; «Зайка» 
-дыхательная гимнастика: «Трубач» 

-физминутка: «Мышки» 

-подвижная игра: «Бегите ко мне» - развивать у детей способность 

ориентироваться в пространстве. 

-индивидуальная работа: учить застегивать летнюю обувь 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, 

картотека бодрящей 

гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 

«Кормление куклы Кати» - формировать знания детей о столовой посуде (глубокие 

тарелки для супа, мелкие для второго, ложка кушать, чашка пить). Воспитывать 

заботливое отношение к кукле. 

Кукла, 

игрушечная 

посуда. 

Театрализованные игры сказка «Теремок» - доставить малышам удовольствие от восприятия сказки.  

 

тема недели №47 (26.07.21-30.07.21) «Ягоды в лукошке» (Лето) 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Грустный и веселый мишка» - закреплять умение различать ягоды 

по внешнему виду; воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

развивать умение называть состояние персонажа, изображенного на 

картинке; развивать желание играть вместе с воспитателем в 

подвижную игру. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

(стр.51). 

Мишка игрушечный, 

ягодки из пластилина. 

Ребёнок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание 

Беседа с детьми о бабушках и мамах - воспитывать внимание к 

родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена 

членов семьи. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью». 

Самообслуживание, Закреплять умение держать ложку в правой руке, брать пищу губами, Картотека потешек и 
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самостоятельность, трудовое 

воспитание 

откусывать её небольшими кусочками, жевать коренными, а не 

передними зубами. Обучение умению правильно держать чашку. 

Закрепление знания своего места и правильного поведения за столом. 

Приучать детей поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

стихов по 

формированию КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Беседа 

«Безопасность в нашей группе» - учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя, разучивание поговорки. 

Н.С.Голицына 

«Воспитание основ 

здорового образа жизни 

у малышей» (стр.70). 
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

«Рябь на воде» - научить детей дуть (тренируем дыхательный 

аппарат). 
Емкость с водой. 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Какая ягодка» - развивать познавательный интерес к 

окружающему миру. Формировать у детей 

представление о ягодах, закрепить умение узнавать и называть ягоды, 

воспитывать отзывчивость, доброжелательность, развивать мелкую 

моторику рук. 

Иллюстрации с 

изображением ягод. 

Ознакомление с миром 

природы 

«Уж трава моя шелковая» - развивать у детей представление о том, 

что растениям нужно тепло, водичка, чтоб расти. Обогащать 

словарный запас детей существительными и прилагательными 

(зеленая, трава). 

С.Н.Теплюк «Игры – 

занятия на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Больше – меньше – упражнять детей в различении величины 

предметов, учить отражать полученные результаты в речи, 

использовать сравнительные формы прилагательных (больше, 

меньше); обогащать словарный запас. 

Строительный 

материал. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие речи «Моя любимая ягодка».  

Приобщение к 

художественной литературе 

чтение сказки Н.Павлова «Земляничка» - познакомить детей с 

содержанием сказки «Земляничка» Н.Павловой; продолжать учить 

различать животных, отвечать на вопросы; развивать память; 

обогащать словарь. 

Иллюстрации к сказке, 

муляж земляники, 

кукла бибабо Божья 

коровка. 
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Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Клубника» с помощью штампа рисовать ягодку, 

развивать интерес к рисованию. 

Клеенки, краска 

красного цвета, 

тряпочки, мишка. 

Лепка «Земляничка» - продолжать формировать умение скатывать 

пластилин между ладоней круговыми движениями, учить различать и 

называть красный цвет. 

Доски, тряпочки, 

пластилин красного 

цвета. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Машина везет ягоды домой» - упражнять в элементарных 

способах конструирования приставлять детали и накладывать их друг 

на друга, развивать желание конструировать; закреплять умение 

строить по образцу; учить различать детали и называть их. 

Картотека №11. 

Конструирование. 

Музыкальная деятельность 
Танец «Сапожок» - закрепить умение детей выставлять ногу на 

пятку, кружение на шаге, «топотушки», притопы. 

Магнитофон, 

аудиозапись. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

-утренняя гимнастика: комплекс №4 
-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №4 
-пальчиковая гимнастика: «По ягоды» 

-дыхательная гимнастика: «Пузырики» 

-физминутка: «Во дворе растет подсолнух» 

-подвижная игра: «Лохматый пёс» - учить детей двигаться в 

соответствии с текстом, быстро менять направление движения, 

бегать, стараясь не попадаться ловящему и не толкаться 

-индивидуальная работа: учить бросать и ловить мяч двумя руками 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, картотека 

бодрящей гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 

Больница, игровая ситуация «Кукла Катя заболела» - формировать начальные навыки 

ролевого поведения, связывать сюжетные действия с названием роли. Воспитывать 

чувство сострадания, заботы. 

Игрушечный 

игровой набор 

«Доктор», 

кукла. 

Театрализованные игры 

«Где мы были, мы не скажем, а что делали — покажем» - поощрять попытки детей 

участвовать в коллективном разговоре, принимать совместные решения; развивать 

творческое воображение; побуждать детей к импровизации. 
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тема недели №48 (02.08.21-06.08.21) «Витамины в корзине» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Витамины в овощах и фруктах» - вспомнить названия овощей и 

фруктов; формировать умение отвечать на вопрос «Что это?»; 

развивать внимание и память; развивать умение играть не ссорясь. 

Муляжи фруктов и 

овощей. 

Ребёнок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание 

Рассматривание групповой комнаты - развивать представление о 

положительных сторонах детского сада. Обращать внимание детей 

на то, в какой чистой комнате они играют, как много в ней ярких 

красивых игрушек. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Учить подносить ложку ко рту плавным движением. Учить помогать 

себе хлебом при набирании пищи на ложку. Закрепление 

правильного поведения за столом. 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке 

природы. 

Картотека потешек и 

стихов по 

формированию КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасность на дорогах «Экскурсия по улицу» - закреплять знание 

детей о том, на какой улице находиться их детский сад, уточнять 

знания о транспорте. 

Н.С.Голицына 

«Воспитание основ 

здорового образа жизни 

у малышей» (стр.49). 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

«Угадай, что спрятано в песке» - найти мелкие предметы в песке. 

Развитие мелкой моторики 

Емкость с песком, 

мелкие игрушки. 
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Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Витамины в корзине» - развивать познавательный интерес к 

окружающему миру. Формировать у детей 

представление об овощах и фруктах, закрепить умение узнавать и 

называть овощи и фрукты, воспитывать 

отзывчивость, доброжелательность, развивать мелкую моторику рук. 

Муляжи фруктов и 

овощей 

Картинки с 

изображением овощей 

и фруктов. 

Ознакомление с миром 

природы 

«Птицы» - расширять представления о поведении птиц летом; 

продолжать формировать умение отличать птиц по внешнему виду 

(голубь, ворона, воробей). 

С.Н.Теплюк «Игры – 

занятия на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

«Скажи, сколько» – закреплять с детьми понимание категорий 

«много», «один», упражнять в использовании их в речи; учить детей 

находить в окружающей обстановке один и несколько аналогичных 

предметов 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие речи 

«Узнай и назови» - учить узнавать и называть овощи и фрукты, 

обогащать словарь детей названиями овощей и фруктов. Учить 

слушать и понимать задаваемые вопросы. Воспитывать усидчивость 

и внимание. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты занятий по 

развитию речи» 

(стр.30). 

Блюдо со знакомыми 

овощами и фруктами. 

Приобщение к 

художественной литературе 

Повторение знакомых сказок. Чтение потешки «Огуречик, 
огуречик» - вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать 

малышам драматизировать отрывки из произведений. 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен

н
о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Фрукты на блюдце» - продолжаем учиться 

закрашивать штриховкой в одном направлении. 

Клеенки, цветные 

карандаши. 

Лепка «Огурчик» - закреплять умение раскатывать палочки из 

пластилина прямыми движениями рук, развивать мелкую моторику 

рук 

Доски, тряпочки, 

мышка, пластилин 

зеленого цвета. 
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Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Стол и стул для куклы» - закрепляем знания о строительстве 

мебели с помощью прикладывания и накладывания деталей; 

способствовать усвоению названий строительного материала и его 

цвета. 

Картотека №11. 

Конструирование. 

Музыкальная деятельность 
Танец «Сапожок» - закрепить умение детей выставлять ногу на 

пятку, кружение на шаге, «топотушки», притопы. 

Магнитофон, 

аудиозапись. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

-утренняя гимнастика: комплекс №4 
-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №4 
-пальчиковая гимнастика: «Апельсин» 

-дыхательная гимнастика: «Пузырики» 

-физминутка: «Как у наших у ребят» 

-подвижная игра: «Лохматый пёс» - учить детей двигаться в 

соответствии с текстом, быстро менять направление движения, 

бегать, стараясь не попадаться ловящему и не толкаться 
-индивидуальная работа: продолжать учить убирать свою обувь и 

одежду в шкаф. 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, картотека 

бодрящей гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 

Свободные игры - стимулировать у детей условные игровые действия с сюжетными 

игрушками, предметами-заместителями и воображаемыми предметами.  "Больница", 

"Магазин". 

Игровой набор 

«Доктор». 

Театрализованные игры 

«Мы варили суп» - познакомить с урожаем овощей; вовлечь в игровую ситуацию; 

приобщать к двигательной импровизации; вызвать положительный эмоциональный 

отклик детей. 

Овощи для 

супа (муляжи); 

шапочки 

овощей для 

игры; игрушка 

заяц. 

 
тема недели №49 (09.08.21-13.08.21) «Чистота залог здоровья» (КГН) 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Что сначала, что потом» - формировать у детей привычку мыть 

руки, насухо вытирать их личным полотенцем; обогащать словарь 

детей существительными, обозначающими названия предметов 

личной гигиены; воспитывать желание общаться друг с другом и 

воспитателем. 

Игрушечный зайчик, 

мыло, полотенца по 

количеству детей. 

Ребёнок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание 

Чтение стихотворение П. Воронько «Лучше нет родного края» - 
напоминать детям название улицы, на которой они живут. Учить 

слушать стихи о своем крае. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Учить благодарить взрослых после еды. 

Выполнение поручений воспитателя (принеси лейку для полива 

растений, вытри тряпочкой полку, разложи коробки с карандашами 

на столе). 

Картотека потешек и 

стихов по 

формированию КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасное поведение в природе. Беседа «как обращаться с 
незнакомыми животными» - объяснить детям как нужно 

обращаться с незнакомыми животными, учить отвечать на вопросы. 

Н.С.Голицына 

«Воспитание основ 

здорового образа жизни 

у малышей» (стр.77). 
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ь
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в
и
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е 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

«Идут медвежата» — ребенок кулачками и ладонями с силой 

надавливает на песок. 

«Прыгают зайцы» — кончиками пальцев ребенок ударяет по 

поверхности песка, двигаясь в разных направлениях. 

«Ползут змейки» — ребенок расслабленными/напряженными 

пальцами рук делает поверхность песка волнистой (в разных 

направлениях). 

«Бегут жучки-паучки» — ребенок двигает всеми пальцами, имитируя 

движение насекомых (можно полностью погружать руки в песок, 

встречаясь под песком руками друг с другом — «жучки 

здороваются»). 

Игрушки: мишка, 

зайчик, змейка, жучки. 
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Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Как сохранить своё здоровье?» - познакомить детей с летними 

видами спорта. 

Иллюстрации с 

изображением детей, 

играющие в 

спортивные игры. 

Ознакомление с миром 

природы 

Наблюдение за воробьями. Обратить внимание как они купаются в 

лужах, оставшихся после дождя. 

С.Н.Теплюк «Игры – 

занятия на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Найди фигуру – совершенствовать умение детей ориентироваться в 

пространстве, различать основные цвета (красный, синий, зелёный, 

жёлтый, геометрические фигуры (круг, квадрат) 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Р
еч
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е 

р
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в
и
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Развитие речи 

«С добрым утром» Е.Благинина – познакомить детей с новым 

стихотворением в игровой ситуации. Предоставить детям 

возможность договаривать фразы при чтении стихотворения. Учить 

отвечать на вопросы воспитателя. 

Умывальные 

принадлежности, 

кукла. 

Приобщение к 

художественной литературе 
К.Чуковский «Мойдодыр». 

К.Чуковский 

«Мойдодыр» книга с 

иллюстрациями. 
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Изобразительная 

деятельность 

Рисование: «Гребешок для куклы» - продолжаем учить детей 

держать правильно  кисточку (тремя пальцами, у металлического 

основания); учимся рисовать прямые линии. 

Кукла, гребешок, 

клеенки, кисточки, 

тряпочки, краска 

коричневого цвета. 

Лепка: «Веселая расческа» - продолжать учить детей приёмами 

раскатывания пластилина между ладонями; формировать умения, 

следуя показу, воспроизводить определённые действия (коллективная 

работа). 

Кукла, гребешок, 

картон, пластилин 

коричневого цвета, 

доски, тряпочки. 
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Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Строительство по замыслу» - закрепить знания отдельных 

строительных деталей, развивать конструктивные навыки; упражнять 

в коллективном конструировании по собственному замыслу, стараясь 

объединить отдельные постройки общим сюжетом; развивать 

фантазию и воображение. 

Картотека №11. 

Конструирование. 

Музыкальная деятельность 

Игра «Воробышки и кошка» - развивать выразительность 

движений, воспитывать внимание, умение выполнять движения в 

соответствии с музыкой и текстом песни. Учить детей выполнять 

правила игры. 

Магнитофон, 

аудиозапись. Игрушка 

кошка. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

-утренняя гимнастика: комплекс №5 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №5 

-пальчиковая гимнастика: «Мы стираем вещи» 
-дыхательная гимнастика: «Пузырики» 

-физминутка: «Разминка» 

-подвижная игра: «Солнечные зайчики» - содействовать созданию 

радостной атмосферы, хорошего настроения, профилактике нервно-

психического напряжения; повышать двигательную активность детей 
-индивидуальная работа: учить прыгать с продвижением вперед 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, картотека 

бодрящей гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 

Свободные игры - стимулировать у детей условные игровые действия с сюжетными 

игрушками, предметами-заместителями и воображаемыми предметами.  "Больница", 

"Магазин". 

Игровой набор 

«Доктор», 

«Магазин». 

Театрализованные игры 

Потешка «Идет коза - рогатая» - стимулировать участие детей в исполнении потешек, 

прибауток с педагогом (договаривание слов, выполнение движений, подражание игровым 

действиям). Приобщать детей к устному поэтическому творчеству. Прослушивание 

потешки. 

Шапочка козы, 

медальон с 

козой. 

 

тема недели №50 (16.08.21-20.08.21) «Я и моя семья» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Моя семья» - воспитывать внимательное отношение к родителям и 

близким людям; поощрять попытки детей рассказывать по просьбе 

воспитателя о событиях из личного опыта. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

(стр.63). 

Иллюстрации к 

стихотворению 

К.Чуковского 

«Федотка», лист 

формата А4, 

фломастеры. 

Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Игра «Кто у нас хороший. Кто у нас пригожий» - формировать 

элементарные представления о себе, формировать у каждого ребенка 

уверенность, что его любят, о нем заботятся. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности в 

первой младшей 

группе». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Приучение к мытью рук и умыванию с одновременным 

прослушиванием русской народной песенки «Водичка, водичка». 

Выполнение поручений воспитателя по уборке игрушек в группе. 

Картотека потешек 

и стихов по 

формированию 

КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Тело человека «Носик» - формировать у детей представление о 

значении различных органов для нормальной жизнедеятельности. 

И.М.Новикова 

«Формирование 

представлений о 

ЗОЖ у 

дошкольника» 

(стр.45). 
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

«Лёгкий – тяжелый» - знакомство детей с весом предметов. Предметы с разным 

весом. 
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Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Я и моя семья» - поддерживать и развивать интерес у детей к миру 

взрослых. Расширять и активизировать словарный запас детей на 

основе обогащения представлений о ближайшем окружении. Развивать 

мелкие мышцы рук. Воспитывать у детей интерес к собственной семье, 

любовь к членам семьи; желание быть полезным. Определение 

внимания детей на то, что у каждого члена семьи есть 

свои обязанности. 

Фотографии членов 

семьи. 

Изображение семьи. 

Ознакомление с миром 

природы 

Какая сегодня погода? - учить детей различать характер погоды, 

подбирать соответствующие определения (ясная, пасмурная, 

дождливая, солнечная), называть природные явления; развивать 

связную речь, наблюдательность, познавательный интерес 

С.Н.Теплюк «Игры 

– занятия на 

прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

«Разноцветные кубики» - учить фиксировать внимание на цветовых 

свойствах предметов; учить детей различать и называть цвета (жёлтый, 

синий), понимать слова «цвет», такой же», «разные». 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 
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Развитие речи 

 Беседа с детьми «Моя семья» - закрепить знания детей о семье и 

членах семьи, их взаимоотношениях, о том, что в семье все любят и 

заботятся друг о друге. 

Кукла, фотография 

или рисунок семьи 

формата А3 или 

больше, 

разрезанный на 

несколько частей в 

виде пазла, клей-

карандаш, 

бумажная основа 

для приклеивания, 

заготовки ромашек 

по числу детей. 

Приобщение к 

художественной литературе 

Чтение сказки «Курочка Ряба» - формировать у детей умение 

внимательно слушать сказку, умение сопереживать героям. Слушать, не 

перебивая говорящего, вырабатывать учебные навыки: отвечать на 

вопросы (кто, что, у кого, где). 
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Изобразительная деятельность 

Рисование: «Подарок для папы» - учить рисовать (ставить отпечатки) 

поролоновым тампоном; формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Клеенки, 

поролоновый 

тампон, краски, 

тряпочки.  

Лепка: «Колечко для мамы» - продолжать учить отрывать меньшие 

кусочки от большего; раскатывать палочки цилиндрической формы; 

делать кольцо, соединяя концы; формировать интерес к лепке; 

развивать мелкую моторику рук. 

Доски, тряпочки, 

пластилин желтого 

цвета. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Дом для куклы» - упражнять в строительстве по картинке, с 

последующим анализом постройки. 

Картотека №11. 

Конструирование. 

Музыкальная деятельность 

«Воробышки и кошка» - развивать выразительность движений, 

воспитывать внимание, умение выполнять движения в соответствии с 

музыкой и текстом песни. Учить детей выполнять правила игры. 

Магнитофон, 

аудиозапись, кошка. 
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-утренняя гимнастика: комплекс №5 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №5 

-пальчиковая гимнастика: «Дом» 

-дыхательная гимнастика: «Пузырики» 

-физминутка: «Это я» 

-подвижная игра: «Солнечные зайчики» - содействовать созданию 

радостной атмосферы, хорошего настроения, профилактике нервно-

психического напряжения; повышать двигательную активность детей 

-индивидуальная работа: всю группу детей (поочередно) учить 

аккуратно мыть игрушки, не разбрызгивая воду. 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, 

картотека бодрящей 

гимнастики. 

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры 

Свободные игры - стимулировать у детей условные игровые действия с сюжетными 

игрушками, предметами-заместителями и воображаемыми предметами.  "Больница", 

"Магазин". 

Игровой набор 

«Доктор» и 

«Магазин». 

Театрализованные игры Игра – ситуация «Для деда, для бабы Курочка-Ряба яичко снесла золотое» - Иллюстрации. 
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стимулировать эмоциональное восприятие детьми театрализованной игры и активное 

участие в ней; Развивать двигательную активность детей. Пересказ сказки с движениями. 

Знакомство с имитационными движениями. 
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тема недели №51 (23.08.21-27.08.21) «Дружба крепкая» 

Образовательная область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах)  
Развивающая среда 
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

«Поделись игрушками» - учить доброжелательному общению со 

сверстниками; воспитывать отрицательное отношение к жадности; 

развивать умение слушать рассказ сопровождаемое показом 

инсценировки; развивать умение общаться со сверстника 

посредством речи. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

(стр.56). 

Игрушечная лошадка. 

Ребёнок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание 

Чтение стихотворения Л.Квитко «Бабушкины руки» - воспитывать 

внимание к родителям, близким людям. Поощрять умение называть 

имена членов семьи. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Продолжать приучать правильно вести себя в раздевалке. 

Оказание детьми посильной помощи няне во время застилания 

постелей. 

Картотека потешек и 

стихов по 

формированию КГН. 

Формирование основ 

безопасности (безопасность в 

природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

Безопасность на дорогах. Беседа «Если ты потерялся на улице» - 

объяснить детям что нужно делать на улице, если ты потерялся. 

Н.С.Голицына 

«Воспитание основ 

здорового образа жизни 

у малышей» (стр.50). 
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие, дидактические игры 

«Прищепки» - развитие мелкой моторики рук. Прищепки 

разноцветные 
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Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Дружба» - формировать представление детей о дружбе, друзьях, 

доброте; Добиваться усвоения детьми умений оценивать чувства и 

поступки сверстников. Развивать способность понимать и различать 

позитивные и негативные эмоции; Развивать у детей способность к 

сопереживанию, желание прийти друг к другу на помощь в сложной 

ситуации, развивать социальные чувства. Воспитывать в детях 

умение по-настоящему дружить, внимательно и с уважением 

относиться друг к другу, подводить к пониманию того, что дружба 

является одним из важнейших качеств во взаимоотношениях между 

людьми. 

 

Ознакомление с миром 

природы 

За солнцем – формировать у детей понятие, что солнце греет все 

сильнее, становится тепло, жарко, хорошо растут растения; в тени, 

где нет солнца, значительно прохладнее 

С.Н.Теплюк «Игры – 

занятия на прогулке с 

малышами». 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

-  рассматривание светофора (основные цвета-красный, жёлтый 

зелёный) 
Д/и. «Светофор» 
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Развитие речи 

Д.И «Я ищу детей, которые полюбили бы меня…» - привлечь 

внимание детей к новой игрушке; учить их рассказывать о том, как 

они будут играть с ней. 

 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(стр.85). 

Приобщение к 

художественной литературе 

Чтение главы «Друзья» из книги Ч.Янчарского «Приключение 
мышки Ушастика» - вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, 

нашедшего друзей, и желание узнать что-то новое про симпатичного 

медвежонка. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

(стр.85). 
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Изобразительная 

деятельность 

Рисование: «Мячики для друга» -  продолжать учить детей 

рисовать предметы округлой формы, правильно держать карандаш 

(тремя пальцами). 

Зайчик, мишка, мячик, 

клеенки, карандаши 

зеленого цвета. 

Лепка: «Мячики для друга» - продолжаем учить скатывать шарики 

между ладонями круговыми движениями. 

Две куклы, мячик, 

пластилин зеленого 

цвета, доски, тряпочки. 
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Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Разноцветные горки» - развивать конструктивную деятельность; 

продолжать знакомить детей с деталями строительного материала, 

вариантами расположения строительных форм на плоскости 

(приставлять кубики друг к другу, ставить кубик на кубик, 

приставлять призму к лестнице; развивать умение сооружать горку 

по картинке; формировать привычку убирать игрушки на место по 

окончании игры. 

Картотека №11. 

Конструирование. 

 

Музыкальная деятельность 
«Дождик» - вызвать эмоциональный отклик на песню, желание 

подпеть «кап-кап» 

Магнитофон, 

аудиозапись. 
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-утренняя гимнастика: комплекс №6 

-босохождение по массажным коврикам и дорожкам 

-бодрящая гимнастика после сна: комплекс №6 

-пальчиковая гимнастика: «Наша группа» 

-дыхательная гимнастика: «Пузырики» 
-физминутка: «Все ребята дружно встали» 

-подвижная игра: «Мы топаем» - учить детей соотносить свои 

движения со словами песни. 

-индивидуальная работа: продолжать учить самостоятельно 

застегивать и расстегивать обувь 

Картотека утренней 

гимнастики, 

магнитофон, картотека 

бодрящей гимнастики. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры Свободные игры - стимулировать у детей условные игровые действия с сюжетными игрушками, 

предметами-заместителями и воображаемыми предметами.  "Больница", "Магазин". 

 

Театрализованные игры «Паровоз ребят повез» - вовлечь детей в игровую ситуацию; дать положительный 

эмоциональный заряд. 

Т.Ф.Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

Игрушка паровоз; 

шапочка белочки. 
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                                                                                                                                                                                                    Приложение 2 

План работы с родителями в группе «Солнечные зайчики» 

на 2020-2021  учебный год 

№  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.  Консультация для родителей «Что необходимо при оформлении в детский сад» Сентябрь 

4.  Оформление сведений о родителях Сентябрь 

5.  Ознакомление родителей с нормативно – правовыми документами ДОУ  Сентябрь 

6.  

Родительские собрания в группах: 

«Давайте познакомимся! Задачи работы на год»  

«Итоги работы за год. Подготовка к летнему оздоровительному периоду.» 

Сентябрь, май 

7.  Консультация для родителей «Адаптация детей к детскому саду» Сентябрь 

8.  Консультация для родителей «Режим дня в жизни ребенка» Сентябрь 

9.  Общее родительское собрание Сентябрь, май 

10.  Индивидуальные беседы с родителями Сентябрь  

11.  Анкетирование родителей о дополнительном образовании Сентябрь 

12.  Консультация для родителей «Игры и упражнения по развитию речи с детьми раннего возраста» Сентябрь, октябрь 

13.  Заключение договоров на дополнительные услуги 
Сентябрь, в течение года по 

желанию родителей. 

14.  День благоустройства города (Субботник) Октябрь, апрель 

15.  Игра «Обеспечение комплексного оздоровления детей раннего возраста в детском саду и дома» Октябрь 

16.  Консультация «Приобщение ребенка к книге» Октябрь 

17.  Уроки семьи «Учите дети книги!» Октябрь 

18.  Индивидуальные беседы с родителями «Значение дидактических игр и занятий для воспитанников»  Октябрь 

19.  Осенний праздник Октябрь, ноябрь 
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20.  Выставка продуктов совместной деятельности родителей и детей Октябрь 

21.  День матери. Досуги в группах Ноябрь 

22.  Консультация «Сезонные виды игр для сезонной активности детей» Ноябрь 

23.  Консультация «Ум в пальчиках» Ноябрь 

24.  Беседа «Если ребенок плачет при расставании с родителями» Ноябрь 

25.  Оформление групп и помещений детского сада к Новогодним праздникам. Декабрь 

26.  Консультация «Профилактика простудных заболеваний» Декабрь 

27.  Индивидуальные беседы с родителями «Новый Год» Декабрь 

28.  Оформление стенда «Я сам» Декабрь 

29.  Консультация «Что делать, если ребенок не делится игрушками» Декабрь 

30.  Конкурс новогодних поделок. Декабрь 

31.  Спортивный праздник, посвящённый Дню защитников отечества. Январь 

32.  
Семейный час «Наши пальчики устали», «Дом в котором мы живем», «Формирование культурно-

гигиенических навыков» 
Январь 

33.  Индивидуальные беседы с родителями Январь 

34.  
Консультация «Лечебно-игровая гимнастика», «Формирование культуры безопасного поведения», 

«Учись малыш двигаться правильно» 
Февраль 

35.  Индивидуальные беседы с родителями «Как бороться с детскими капризами. Февраль 

36.  Праздник, посвящённый Международному женскому дню 8 марта. Март 

37.  Дни открытых дверей.  Март 

38.  Анкетирование родителей «Где проведет лето ваш ребенок?» Апрель  

39.  Консультация «Весна-пришла» консультация по смене верхней одежды Апрель 

40.  Информация о празднике для мам на 8 марта  Апрель 

41.  Индивидуальные беседы с родителями «Чем занять ребенка в выходные» Апрель 

42.  Конкурс «Первые шаги к успеху» Апрель 

43.  Анкетирование родителей Анкета получателя образовательных услуг. Май 

44.  Выпуск детей. Май 

45.  Досуг, посвящённый дню города. Май 

46.  Индивидуальные беседы с родителями «Одежда детей в летнее время» Май 

47.  Индивидуальные беседы «Сенсорное воспитание ребенка в игре дома» Май 
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48.  Индивидуальные беседы «Безопасность на улице» Май 

 

Приложение 3 

Расписание (Распределение НОД по дням недели) группы раннего возраста группы на 2019-2020 учебный год 

День недели НОД  

понедельник 
художественно-эстетическое развитие Музыкальное занятие 

речевое развитие Приобщение к художественной литературе 

вторник 
физическое развитие Физкультурное занятие 
познавательное развитие Ознакомление с окружающим миром 

среда 
познавательное развитие ФЭМП 
художественно-эстетическое развитие Лепка 

четверг 
художественно-эстетическое развитие Музыкальное занятие 
речевое развитие Развитие речи 

пятница 
физическое развитие Физкультурное занятие 
художественно-эстетическое развитие Рисование 
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Приложение 4. 

Календарно-тематическое планирование непрерывной непосредственно-образовательной деятельности (НОД) группы раннего возраста 
«Солнечные зайчики» на 2020-2021  учебный год 

Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область Познание. Формирование целостной картины мира. 

№ п/п 
Ориентировочная дата 

проведения 
Тема НОД 

Фактическая дата 

проведения 
Подпись 

1.  01.09.20-04.09.20 Рассматривание мишки   

2.  07.09.20-11.09.20 Для чего нам нужны растения в группе   

3.  14.09.20-18.09.20 Хорошо у нас в детском саду   

4.  21.09.20-25.09.20 Какие музыкальные инструменты у нас в группе есть?   

5.  28.09.20-02.10.20 Осень в гости просим   

6.  05.10.20-09.10.20 Что растёт на грядке?   

7.  12.10.20-16.10.20 Дидактическая игра «Соберем фрукты в корзинку»   

8.  19.10.20-23.10.20 Чистота – залог здоровья   

9.  26.10.20-30.10.20 Дидактическая игра «Сбор урожая»   

10.  02.11.20-06.11.20 Котёнок Пушок   

11.  09.11.20-15.11.20 Петушок и его семейка   

12.  16.11.20-20.11.20 Дикие животные   

13.  23.11.20-27.11.20 Села птичка на окошко   

14.  30.11.20-04.12.20 Экскурсия по территории детского сада   

15.  07.12.20-11.12.20 Игра «Кто за ёлкой»   

16.  14.12.20-18.12.20 Зимние забавы родителей и малышей   

17.  21.12.20-25.12.20 Скоро новогодний праздник   

18.  28.12.20-31.12.20 Одежда    

19.  11.01.21-15.01.21 Одеваемся тепло   
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20.  18.01.21-22.01.21 Из чего это сделано?   

21.  25.01.21-29.01.21 Наша посуда   

22.  01.02.21-05.02.21 Наблюдение за работой помощника воспитателя   

23.  08.02.21-05.02.21 «Посуда»   

24.  15.02.21-19.02.21 Солдат, такой солдат!   

25.  22.02.21-26.02.21 Экскурсия в медицинский кабинет   

26.  01.03.21-05.03.21 Моя мама   

27.  09.03.21-12.03.21 Матрёшкины приключения   

28.  15.03.21-19.03.21 Рассматривание лука   

29.  22.03.21-26.03.21 Комнатные растения   

30.  29.03.21-02.04.21 
Рассматривание иллюстраций, с изображениями лошадей, коров, 

пасущихся на лугу 
  

31.  05.04.21-09.04.21 Великие помощники   

32.  12.04.21-16.04.21 Веточка берёзы   

33.  19.04.21-23.04.21 Рассматривание иллюстраций (игрушек) с рыбками   

34.  26.04.21-30.04.21 Выходи, дружок, на зеленый лужок   

35.  04.05.21-07.05.21 Насекомые весной   

36.  11.05.21-14.05.21 Чем мне нравится весна   

37.  17.05.21-21.05.21 Узнай и назови овощи и фрукты   

38.  24.05.21-28.05.21 Рассматривание грузовой машины   

39.  31.05.21-04.06.21 Чем мне нравится лето   

40.  07.06.21-11.06.21 Посмотри, какая цветочная поляна   

41.  15.06.21-18.06.21 Сыпем и лепим   

42.  21.06.21-25.06.21 Водичка- водичка   

43.  28.06.21-02.07.21 В лес к друзьям   

44.  05.07.21-09.07.21 Поймай бабочку   

45.  12.07.21-16.07.21 Котёнок Кузя   

46.  19.07.21-23.07.21 Дикие животные   

47.  26.07.21-30.07.21 Какая ягодка   

48.  02.08.21-06.08.21 Витамины в корзине   

49.  09.08.21-13.08.21 Как сохранить своё здоровье?   

50.  16.08.21-20.08.21 Я и моя семья   

51.  23.08.21-27.08.21 Дружба   
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Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область Познание. Формирование элементарных математических 
представлений. (ФЭМП) 

№ п/п 
Ориентировочная дата 

проведения 
Тема НОД 

Фактическая дата 

проведения 
Подпись 

1 01.09.20-04.09.20 Игра с мячом   

2 07.09.20-11.09.20 Игра «Палочка – игралочка»   

3 14.09.20-18.09.20 Игровое упражнение «Что катится, что не катится»   

4 21.09.20-25.09.20 Игровое упражнение «Спрячь кубик, спрячь шарик»   

5 28.09.20-02.10.20 Дидактическая игра «Чудесный мешочек»   

6 05.10.20-09.10.20 Игровое упражнение  «Найди такой же»   

7 12.10.20-16.10.20 Игровая ситуация «Строим стульчики для матрешки»   

8 19.10.20-23.10.20 Дидактическая игра «Окошки»   

9 26.10.20-30.10.20 Дидактическая игра «Починим коврик»   

10 02.11.20-06.11.20 Дидактическая игра «Рукавичка»   

11 09.11.20-15.11.20 Игровое упражнение «Что в мешочке»   

12 16.11.20-20.11.20 Игровая ситуация «Собираем игрушки на прогулку»   

13 23.11.20-27.11.20 Игровое упражнение «Хоровод матрешек»   

14 30.11.20-04.12.20 Дидактическая игра «Зайчики и мячики»   

15 07.12.20-11.12.20 Дидактическая игра «Чудесный мешочек»   

16 14.12.20-18.12.20 Игровая ситуация «Строим башенки»   

17 21.12.20-25.12.20 Игровая ситуация «Прокатим шарики по дорожкам»   

18 28.12.20-31.12.20 Игровая ситуация «Игрушки для кукол»   

19 11.01.21-15.01.21 Дидактическая игра «Окошки»   

20 18.01.21-22.01.21 Игровая ситуация «Игра с матрешками»   

21 25.01.21-29.01.21 Игровая ситуация «Собираем листики в вазу»   

22 01.02.21-05.02.21 Игровая ситуация «Играем с флажками»   

23 08.02.21-05.02.21 Игровая ситуация «Играем со снежными комочками»   

24 15.02.21-19.02.21 Игровая ситуация «Игра с мячами»   

25 22.02.21-26.02.21 Дидактическая игра «Починим коврик»   
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26 01.03.21-05.03.21 Игровая ситуация «Встречаем гостей»   

27 09.03.21-12.03.21 Игровая ситуация «Собираем башенку и пирамидку»   

28 15.03.21-19.03.21 Игровая ситуация «Подарим игрушки зайчику и мишке»   

29 22.03.21-26.03.21 Игровое упражнение «Игра с мячами»   

30 29.03.21-02.04.21 Игра «Найди пару»   

31 05.04.21-09.04.21 Игровая ситуация «Закати шарик в домик»   

32 12.04.21-16.04.21 Игровая ситуация «Строим ворота для шариков»   

33 19.04.21-23.04.21 Дидактическая игра «Рукавичка»   

34 26.04.21-30.04.21 Игровая ситуация «Собираем игрушки для матрешки»   

35 04.05.21-07.05.21 Игровая ситуация «Построим диванчики для кукол»   

36 11.05.21-14.05.21 Игровое упражнение «Подарки для ежиков»   

37 17.05.21-21.05.21 Игровое упражнение «Где спрятались игрушки»   

38 24.05.21-28.05.21 Игровое упражнение «Путешествие на поезде»   

39 31.05.21-04.06.21 Дидактическая игра «Пришьем к платьям кармашки»   

40 07.06.21-11.06.21 Дидактическая игра «Шарики и ниточки»   

41 15.06.21-18.06.21 Игровая ситуация «Мы плывем на лодке»   

42 21.06.21-25.06.21 Игра «Выкладываем, перекладываем, собираем»   

43 28.06.21-02.07.21 Игра «Делаем куличики большие и маленькие»   

44 05.07.21-09.07.21 Дидактическая игра «Замочки и ключики»   

45 12.07.21-16.07.21 Игра «Найди фигуру»   

46 19.07.21-23.07.21 Игра «Разноцветные кубики»   

47 26.07.21-30.07.21 Игра «Больше – меньше»   

48 02.08.21-06.08.21 Игра «Скажи, сколько»   

49 09.08.21-13.08.21 Игра «Найди фигуру»   

50 16.08.21-20.08.21 Игра «Разноцветные кубики»   

51 23.08.21-27.08.21 Игра «Светофор»   
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Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область Развитие речи. 

№ 

п/п 

Ориентировочная дата 

проведения 
Тема НОД 

Фактическая дата 

проведения 
Подпись 

1.  01.09.20-04.09.20 
Хорошо у нас в детском саду 

Чтение стихотворения А.Барто «Мишка» 
  

2.  07.09.20-11.09.20 
Игра-инсценировка «Про девочку Машу и Зайку-длинное ушко» 

Чтение потешки «Заинька походи» 
  

3.  14.09.20-18.09.20 
«Игрушки и картинки»  

Чтение А.Барто «Игрушки» 
  

4.  21.09.20-25.09.20 
«Музыкальные инструменты» 

Чтение потешки «Пошёл котик на торжок…» 
  

5.  28.09.20-02.10.20 
«Осень» 

Русская народная сказка «Репка» 
  

6.  05.10.20-09.10.20 
«Овощи» 

Русская народная сказка «Репка» 
  

7.  12.10.20-16.10.20 
«Фрукты» 

рассказ В.Сутеева «Яблоко» 
  

8.  19.10.20-23.10.20 
Дидактическая игра «Ветерок» 

К.Чуковский «Мойдодыр» 
  

9.  26.10.20-30.10.20 
«Листопад, листопад…» 

А.Босев «Дождь» 
  

10.  02.11.20-06.11.20 
«Домашние животные» 

Произведение С. Маршака «Сказка о глупом мышонке» 
  

11.  09.11.20-15.11.20 
«Наши уточки с утра» 

К.Чуковский «Цыпленок» 
  

12.  16.11.20-20.11.20 
Дидактическая игра «Кто живет в лесу?» 

«Два жадных медвежонка» (венгерская сказка) 
  

13.  23.11.20-27.11.20 

«Птицы» 

чтение произведения «Сел на ветку воробей, в зоопарке у 

зверей» 
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14.  30.11.20-04.12.20 
Чтение стихотворения Е.Сурикова «Зима» 

Чтение стихотворения З.Александровой «Снежок» 
  

15.  07.12.20-11.12.20 

Повторение сказки «Репка» Дидактическое упражнение «Кто что 

ест?» 

Рассказывание русской народной сказки «Колобок» 

  

16.  14.12.20-18.12.20 

Дидактическая игра «Устроим кукле комнату» (упражнения на 

произношение звуков, т, ть)- 

Чтение потешки «Как по снегу, по метели трое саночек летели».. 

  

17.  21.12.20-25.12.20 
«Украсим елочку» 

«Елочка» 
  

18.  28.12.20-31.12.20 
Какая одежда нужна нам сегодня?"- 

Сказка «Рукавичка» 
  

19.  11.01.21-15.01.21 
Б.Заходер «Сапожник» 

И.В.Карнаухова Рассыпушки «Пошла Маня на базар…» 
  

20.  18.01.21-22.01.21 
«Все спят» 

Чтение сказки «Три медведя» 
  

21.  25.01.21-29.01.21 
«Аня принимает гостей» 

Стихотворение С.Капутикян «Маша обедает» 
  

22.  01.02.21-05.02.21 
«Наша няня» 

Стихотворение «Помощница» Н.Сынгаевской 
  

23.  08.02.21-05.02.21 
«Труд повара» 

«Сорока-воровка» 
  

24.  15.02.21-19.02.21 
«Федотка» 

«Что такое хорошо, а что такое плохо» 
  

25.  22.02.21-26.02.21 
Труд врача 

Чтение рассказа К.Чуковского «Айболит»- 
  

26.  01.03.21-05.03.21 

«С мамой не страшно» (русская народная сказка «Волк и семеро 

козлят» (рассказывание) 

чтение стихотворения «Маму я свою люблю» 

  

27.  09.03.21-12.03.21 
Дидактическая игра. «Матрёшки» 

С.Маршак «Сказка о глупом мышонке» 
  

28.  15.03.21-19.03.21 
А.Барто «Наша Таня» 

Е.Чарушин «Теремок»- 
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29.  22.03.21-26.03.21 
А.Барто «Наша Таня» 

чтение сказки «Заюшкина избушка» 
  

30.  29.03.21-02.04.21 
Рассматривание сюжетной картины «Таня и голуби» 

Чтение стихотворения Б. Чалого «Весна» 
  

31.  05.04.21-09.04.21 
Чтение сказки Д.Биссета "Га-га-га" 

Чтение произведения К.Чуковского «Мойдодыр» 
  

32.  12.04.21-16.04.21 
Рассматривание сюжетной картины «Мы играем с песком» 

Чтение произведения К. Чуковского «Путаница» - 
  

33.  19.04.21-23.04.21 
«Кто умеет говорить» 

«Рыбка золотая» 
  

34.  26.04.21-30.04.21 
«На нашем участке выросли цветы»- 

Чтение потешки «Травка-муравка со сна поднялась» 
  

35.  04.05.21-07.05.21 
«Что делает?»-   

Э.Мошковская «Кузнечик»- 
  

36.  11.05.21-14.05.21 
«Кап-кап-кап» 

Чтение стихотворения А. Бродского «Солнечные зайчики» 
  

37.  17.05.21-21.05.21 

Повторение знакомых сказок, чтение потешки. «Огуречик - 

огуречик…» 

повторение сказки «Репка»- 

  

38.  24.05.21-28.05.21 
Игра инсценировка «Как машина зверят катала» 

А.Барто « Машина» 
  

39.  31.05.21-04.06.21 
«Ветер ветерок» 

чтение потешки «Травка муравка со сна поднялась» 
  

40.  07.06.21-11.06.21 
«Наш участок летом» 

чтение стихотворения О.Высоцкая  «Одуванчик» 
  

41.  15.06.21-18.06.21 
рассматривание картины «Мы играем с песком» 

«Любимые игрушки» 
  

42.  21.06.21-25.06.21 
«Куда плывёт кораблик» 

чтение стихотворения А.Барто «Кораблик» 
  

43.  28.06.21-02.07.21 
«Как можно медвежонка порадовать» 

Чтение сказки «Теремок» 
  

44.  05.07.21-09.07.21 
Э.Мошковская «Кузнечик» 

Чтение « Муха цокотуха 
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45.  12.07.21-16.07.21 
чтение стихотворения А.Барто «Кто как кричит» 

чтение В.Сутеева « Котёнок по имени Гав 
  

46.  19.07.21-23.07.21 
«Кто живёт в лесу?» 

«Два жадных медвежонка» венгерская сказка 
  

47.  26.07.21-30.07.21 
«Моя любимая ягодка» 

чтение сказки Н.Павлова «Земляничка» 
  

48.  02.08.21-06.08.21 
чтение потешки «Огуречик – огуркечик…» 

чтение рассказа «Зайчишкин огород» 
  

49.  09.08.21-13.08.21 
Дидактическая игра «Какой предмет лишний» 

К.Чуковский «Мойдодыр» 
  

50.  16.08.21-20.08.21 
Беседа с детьми «Моя семья» как кого зовут 

Чтение сказки «Гуси лебеди» 
  

51.  23.08.21-27.08.21 

Д.И «Я ищу детей, которые могли бы меня полюбить» 

чтение главы «Друзья» из книги Ч.Янчарского «Приключение 

мышки ушастика» 

  

 

Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область Художественно-эстетическое развитее. Рисование. 

№ п/п 
Ориентировочная дата 

проведения 
Тема НОД 

Фактическая дата 

проведения 
Подпись 

1.  01.09.20-04.09.20 
Спрятать картинку 

  

2.  07.09.20-11.09.20   

3.  14.09.20-18.09.20 Зёрнышки для цыплят   

4.  21.09.20-25.09.20 Наши помощники карандаши - Спрятать мышонка   

5.  28.09.20-02.10.20 Дождик, дождик пуще   

6.  05.10.20-09.10.20 Огурчик   

7.  12.10.20-16.10.20 Яблоко   

8.  19.10.20-23.10.20 Гребешок для куклы   

9.  26.10.20-30.10.20 Листики летят   

10.  02.11.20-06.11.20 Хвост для лошадки   

11.  09.11.20-15.11.20 Озеро для утят   

12.  16.11.20-20.11.20 Вот ежик – ни головы, ни ножек   
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13.  23.11.20-27.11.20 Воробушек   

14.  30.11.20-04.12.20 На деревьях, на лужок тихо падает снежок   

15.  07.12.20-11.12.20 Катится колобок по дорожке..   

16.  14.12.20-18.12.20 Дорожка для снеговика   

17.  21.12.20-25.12.20 Огоньки на ёлке   

18.  28.12.20-31.12.20 Украсим рукавичку   

19.  11.01.21-15.01.21 Сапожки для матрёшки   

20.  18.01.21-22.01.21 Украсим скатерть для стола   

21.  25.01.21-29.01.21 Украсим тарелочку   

22.  01.02.21-05.02.21 Украсим полотенце для помощника воспитателя   

23.  08.02.21-05.02.21 Баранки   

24.  15.02.21-19.02.21 По морям, по волнам   

25.  22.02.21-26.02.21 Витаминки   

26.  01.03.21-05.03.21 Бусы для мамы   

27.  09.03.21-12.03.21 Украсим неваляшку   

28.  15.03.21-19.03.21 Яблоки для куклы   

29.  22.03.21-26.03.21 Груша для куклы   

30.  29.03.21-02.04.21 Солнышко лучистое   

31.  05.04.21-09.04.21 Дождик, дождик   

32.  12.04.21-16.04.21 Булочка для Тани   

33.  19.04.21-23.04.21 Рыбка непростая, рыбка золотая   

34.  26.04.21-30.04.21 Одуванчики   

35.  04.05.21-07.05.21 Божья коровка   

36.  11.05.21-14.05.21 Травка на лугу   

37.  17.05.21-21.05.21 Фрукты на тарелочке   

38.  24.05.21-28.05.21 Колеса для машины   

39.  31.05.21-04.06.21 Травка на лугу   

40.  07.06.21-11.06.21 Стебелёчки к цветочкам   

41.  15.06.21-18.06.21 Рисуем на песке   

42.  21.06.21-25.06.21 Ходят в море пароходы   

43.  28.06.21-02.07.21 В гостях у сказки   

44.  05.07.21-09.07.21 Бабочка   

45.  12.07.21-16.07.21 Цветные клубочки для котика   
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46.  19.07.21-23.07.21 Кто в лесу живет   

47.  26.07.21-30.07.21 Клубника   

48.  02.08.21-06.08.21 Фрукты на блюдце   

49.  09.08.21-13.08.21 Гребешок для куклы   

50.  16.08.21-20.08.21 Подарок для папы   

51.  23.08.21-27.08.21 Мячики для друга   

 

 

Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область Художественно-эстетическое развитие. Лепка 

№ п/п 
Ориентировочная дата 

проведения 
Тема НОД 

Фактическая дата 

проведения 
Подпись 

1 01.09.20-04.09.20 
Знакомство с пластилином 

  

2 07.09.20-11.09.20   

3 14.09.20-18.09.20 Угостим петушка зёрнышками   

4 21.09.20-25.09.20 Угостим мышку горошком   

5 28.09.20-02.10.20 Дождик    

6 05.10.20-09.10.20 Огуречик   

7 12.10.20-16.10.20 Яблоки   

8 19.10.20-23.10.20 Веселая расческа   

9 26.10.20-30.10.20 Падают, падают листья   

10 02.11.20-06.11.20 Угощение для кошки   

11 09.11.20-15.11.20 Озеро для утят   

12 16.11.20-20.11.20 Вот ежик – ни головы, ни ножек   

13 23.11.20-27.11.20 Птички прилетели на кормушку   

14 30.11.20-04.12.20 Снежки   

15 07.12.20-11.12.20 Колобок – румяный бок   

16 14.12.20-18.12.20 Снежный ком   

17 21.12.20-25.12.20 Шарики для елки   

18 28.12.20-31.12.20 Украсим рукавичку   

19 11.01.21-15.01.21 Украсим валенок   



197 

 

20 18.01.21-22.01.21 Ножки для стола   

21 25.01.21-29.01.21 Блюдце для куклы Кати   

22 01.02.21-05.02.21 Угощение для помощника воспитателя   

23 08.02.21-05.02.21 Угощение для кукол   

24 15.02.21-19.02.21 Самолеты   

25 22.02.21-26.02.21 Витамины   

26 01.03.21-05.03.21 Бусы для мамы   

27 09.03.21-12.03.21 Неваляшки   

28 15.03.21-19.03.21 Конфетки для куклы   

29 22.03.21-26.03.21 Печенье для друзей   

30 29.03.21-02.04.21 Лучики   

31 05.04.21-09.04.21 Грозовая туча   

32 12.04.21-16.04.21 Я пеку, пеку, пеку!   

33 19.04.21-23.04.21 Рыбка   

34 26.04.21-30.04.21 Стебелёчки для цветочков   

35 04.05.21-07.05.21 Божья коровка   

36 11.05.21-14.05.21 Травка на лугу   

37 17.05.21-21.05.21 Морковка для зайки   

38 24.05.21-28.05.21 Колеса для машины   

39 31.05.21-04.06.21 Травка для коровушки   

40 07.06.21-11.06.21 Стебелёчки к цветочкам   

41 15.06.21-18.06.21 Замок из песка   

42 21.06.21-25.06.21 Ходят в море пароходы   

43 28.06.21-02.07.21 Слепили яичко не золотое, а простое   

44 05.07.21-09.07.21 Гусеница на веточке   

45 12.07.21-16.07.21 Цветные клубочки для котика   

46 19.07.21-23.07.21 Кто в лесу живет   

47 26.07.21-30.07.21 Земляничка   

48 02.08.21-06.08.21 Огурчик   

49 09.08.21-13.08.21 Веселая расческа   

50 16.08.21-20.08.21 Колечко для мамы   

51 23.08.21-27.08.21 Мячики для друга   
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Приложение 5. 

Режим дня (холодный период) 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Время Режимные моменты 

Дома 

6.30 – 7.30 Подъём, утренний туалет. 

В дошкольном учреждении 

7.00 – 8.00 Приём детей, взаимодействие с родителями, самостоятельная деятельность детей. 

8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 

8.05 – 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей. 

8.30 – 8.40 

8.50 – 9.00 
Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) 

9.00 – 9.10 Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. 

9.10 – 11.20 Подготовка к прогулке. Прогулка *. Самостоятельная и совместная деятельность детей. 

11.20 – 11.35 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

11.35 – 11.55 Обед 
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11.55 – 12.05 Подготовка ко сну 

12.05 – 15.05 Сон 

15.05 – 15.20 Постепенный подъём, воздушные процедуры, бодрящая гимнастика.  

15.20 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30  - 16.15 Самостоятельная деятельность детей. 

15.45 – 15.  55 

16.05 – 16.15 
Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) 

16.15 – 16.30 Подготовка к прогулке 

16.30  - 18.30 Прогулка*. Самостоятельная и совместная деятельность детей. 

18.30 -  19.00 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с родителями уход 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 дня (тёплый период) 

Вторая группа раннего возраста (дети 2-3 лет) 

Время Режимные моменты 

Дома 

6.30-7.00 Подъём, утренний туалет 

В дошкольном учреждении 
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7.00-8.05 
Приход детей в детский сад, взаимодействие с родителями, свободная игра, самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

8.00-8.05 Утренняя зарядка 

8.05-8.25 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30-8.45 Физкультурное /музыкальное занятие 

8.45-9.15 Совместная деятельность воспитателя и детей. Игры, самостоятельная деятельность детей. 

9.15-9.25 Второй завтрак 

9.25-11.15 Подготовка к прогулке. Прогулка 

11.15-11.20 Возвращение с прогулки 

11.20-11.50 Подготовка к обеду. Обед 

11.50-12.00 Подготовка ко сну.  

12.00-15.00 Тихий час 

15.00-15.15 Постепенный подъём детей, закаливающие процедуры, бодрящая гимнастика 

15.15-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.15 Игры и организованная детская деятельность 

16.15-18.40 Подготовка к прогулке. Прогулка 

18.40 -19.00 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа. Уход детей домой 

Дома 

18.40-19.30 Прогулка с детьми.  

19.30-20.30 Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры. 

20.30-6.30 Ночной сон 
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Режим двигательной активности группы раннего возраста 

№ п/п Формы двигательной деятельности. понедельник вторник среда четверг пятница 

1.  

Непосредственно образовательная 

деятельность (образовательная 

область физическое развитие) 

5   5  

2.  

Непосредственно образовательная 

деятельность (образовательная 

область Художественно-эстетическое 

развитие) 

 10   10 

3.  Физкультминутки 1 1 2 1 1 

4.  Дозированная ходьба 5 5 5 5 5 

5.  Утренняя гимнастика 5 5 5 5 5 

6.  

Прогулка (подвижные игры и 

упражнения) 

1 половина дня 

10 10 10 10 10 

7.  

Прогулка (подвижные игры и 

упражнения) 

2 половина дня 

10 10 10 10 10 

8.  Бодрящая гимнастика после сна 5 5 5 5 5 

 ИТОГО в течение дня 41 46 37 41 46 
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 ИТОГО в течение недели 
216 (3 ч. 46 

мин.) 
    

 

Самостоятельная  двигательная  

активность детей в течение  дня в 

различных видах деятельности 

Составляет 50% от общей двигательной активности 

 

 Физкультурный досуг 
1 раз в месяц 15 мин. 
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Приложение 6  

План личного участия педагога Шкуратовой И.А. группы в создании 

развивающей предметно-пространственной среды на 2020-2021 учебный год. 

Центр, уголок развития Содержание ППРС Сроки 

Речевое развитие Картотека потешек по содержанию программы В течение года 

Познавательное развитие, сенсорика Картотека дидактических игр В течение года 

Речевое развитие Картотека дидактических игр В течение года 

Художественно-эстетическое развитие 
Обновить игровые атрибуты в музыкальном уголке, и картотеку дидактических 

игр 
В течение года 

Художественно-эстетическое развитие Украшение группы по сезону В течение года 

  

План личного участия педагога Якуниной А.А. группы раннего возраста в создании 

развивающей предметно-пространственной среды на 2020-2021  учебный год. 

Центр, уголок развития Содержание ППРС Сроки 

Физическое развитие Создать картотеку потешек и стихов по формированию КГН. Начало сентября 

Познавательное развитие, сенсорика 
Сделать подборку игр для раннего возраста по блокам Дьенеша и палочкам 

Кьюзенера  
В течение года 

Познавательное развитие, уголок 

природы 
Сделать календарь погоды для детей в соответствии с возрастом В течение года 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Украшение группы по сезону В течение года 

Социально-коммуникативное 

развитие 
Дополнить уголок рисования предметами народного творчества В течение года 
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