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1.   Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа разработана на основе образовательной программы дошкольного образования 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 50 Приморского района 
Санкт-Петербурга для создания благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физиологических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки ребенка к жизни в современном обществе.  
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
образовательной программе должны быть представлены рабочие программы учебных предметов. 
Рабочая программа группы  - локальный акт образовательного учреждения, разрабатываемый на основе образовательной 
программы ДОУ. 
Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные и индивидуальные особенности 
развития воспитанников. 
 

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 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 
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Положением о рабочей программе педагогов Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №50 Приморского района. 
 
1.1.2 Цели и задачи рабочей программы 
Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Задачи программы: забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременное всестороннее развитие каждого 
ребенка; создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 
позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности 
и творчеству; 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. 
 
1.1.3.Принципы и  подходы к формированию программы. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в ее основу 
заложены основные принципы и подходы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание рабочей программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и 

задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 
ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 
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 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  3 – 4 
лет (младшая группа): 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 
указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 
Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимодействий детей. 

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

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

 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 
равновесие, перешагивают через небольшие преграды.Усложняются игры с мячом. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 
оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 
похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 
возрастной феномен. 
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 
детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я 
ребенка, его детализации. 

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

Рабочая программа рассчитана на 2020-2021 учебный год. Программа может изменяться и дополняться. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, 
его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 
конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 
обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
- Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. 
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- 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. Умеет выражать и 
отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 
- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 
религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 
- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 
- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими. 
- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
навыки личной гигиены. 
- Проявляет ответственность за начатое дело. 
- 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности. 
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- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 
обучению в школе, институте. 
- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 
(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 
- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 
географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 
- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 
ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 
- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое 
хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
 

1.3 Вариативная часть программы (часть программы, формируемая участниками  образовательных отношений). 

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются специфические климатические особенности 
региона, в котором располагается  Санкт-Петербург и Ленинградская область: время начала и окончания тех или иных 
сезонных явлений (листопад, таяние снега, цветение растений, появление листьев, начало высиживания птенцов, 
созревание семян и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 
условия и т.д.. ГБДОУ ДС №50  работает в летний период по режиму в теплый период ,  согласно распорядительного 
акта Отдела Образования Администрации Приморского района Санкт-Петербурга. Эти факторы учитываются при 
составлении перспективно-тематического годового плана образовательной  работы в ГБДОУ ДС №50. 
Во время непрерывной образовательной деятельности  и в процессе совместной деятельности в режимных моментах 
дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают. В изобразительной 
деятельности (рисовании, аппликации, лепке, художественном труде) предлагаются для изображения знакомые детям 
звери, птицы, домашние животные, растения. В двигательной  деятельности эти образы передаются через движение. 
Профессии родителей, ближайшее окружение (магазины, аптека, поликлиника, парикмахерская, библиотека, 
общественный транспорт),  ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 
взрослых.  
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Благодаря расположению детского сада  в «спальном» районе г. Санкт-Петербурга (Приморский р-н) в 
непосредственной близости от Юнтоловского заказника, создаются большие возможности для экологического 
воспитания детей.  
Санкт-Петербург всегда считался культурной столицей России. Проживание в Санкт-Петербурге дает возможность 
воспитания маленького петербуржца через разные виды деятельности: наблюдение, использование художественной 
литературы, ознакомление с окружающим, изучение и ознакомление с русским искусством, игру, художественное 
творчество. Петербургскую тематику во все виды деятельности включает Программа Г.Т.Алифановой 
«Петербурговедение для малышей от 3 до7 лет». 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана с использованием программы 
Г.Т. Алифановой «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет). 
Цель: формирование целостных представлений об истории, культуре родного города в процессе социально-
коммуникативного, познавательного,  речевого, художественно-эстетического развития. 
Задачи организации работы с детьми старшего дошкольного возраста (3 – 4 года) 
- Формирование представлений о достопримечательностях родного города (района), его государственных символах; 
- Ознакомление с картой Санкт-Петербурга; со  знаменитыми людьми, прославившими Санкт-Петербург; 
- Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры; 
  Планируемый результат 
- Имеет первичные представления об истории родного города; о людях, прославивших Санкт-Петербург; может 
рассказать о своём городе, назвать его. 
- Имеет представление о государственной символике; 
Имеет представление о карте родного города. 
Региональный компонент включает реализацию парциальных программ и  образовательных технологий.  
В.П. Новикова «Математика в детском саду. 

 

 

 

2. Содержательный раздел. 
2.1 Образовательная деятельность в соответствии с  направлениями развития  детей. 
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 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: 
- Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать 
элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
- Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки 
хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
- Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 
- Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 
оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 
книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 
- Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, 
веселую, разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 
красоту. 
- Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 
- Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 
заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 
- Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), 
в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке). 
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- Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 
умывания. 
- Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 
поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
- Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить 
различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 
- Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 
взрослого). 
- Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения 
в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 
держась за дверную ручку). 
 

Образовательная область  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  Задачи: 
- Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей 
среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
- Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку 
(далеко, близко, высоко).Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 
мягкость). 
- Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 
включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 
сравнения). 
- Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные 
предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 
- Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 
- Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям 
детской литературы. 
- Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все 
большие и т. д.). Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать 
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понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 
обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 
- Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного 
предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 
- Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих 
фигур, используя зрение и осязание. 
- Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 
пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и 
левую руки. 
- Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

 

Ознакомление с миром природы 

- Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их 
детенышами, особенностями их поведения и питания. 
- Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. 
- Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 
- Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, 
персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 
- Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями 
(одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, 
что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг за 
другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 
- Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, 
влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и 
продуктивных видах деятельности. 
- Учить замечать изменения в природе в различные сезоны (осень, зима, весна, лето). 

 
 
Образовательная область  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» Задачи: 
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- На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 
запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 
транспорта. 
- Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 
закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 
отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 
- Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 
множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 
словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 
- Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 
иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 
- Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 
нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 
- Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 
произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 
выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 
несложные для воспроизведения фразы. 
- Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию 
интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 
Образовательная область  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» Задачи: 
- Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 
одежда). 
-Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 
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- Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 
выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 
руками. 
- Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; 
добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 
аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 
прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 
промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
- Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками 
(розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 
- Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 
кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).Учить изображать простые предметы, рисовать прямые 
линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 
клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 
предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 
- Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на 
нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 
червячки; колобок катится по дорожке и др.). 
- Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 
способах лепки. 
- Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 
шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 
заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 
- Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 
выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 
составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 
- Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 
фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 
прижимать салфеткой. 
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- Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали 
(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные 
ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 
Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 
- Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 
плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 
конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 
др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и 
высокая башенка, короткий и длинный поезд). 
- Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 
памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 
спокойный), эмоционально на нее реагировать. 
- Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей 
в произведении. 
- Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 
(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 
- Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со 
всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 
- Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 
начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 
- Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 
музыкальных инструментах. 
 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» Задачи: 
- Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 
настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
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- Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о 
необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 
жизни. 
- Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 
опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 
строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
- Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 
продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 
мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 
- Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 
одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
- Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 
- Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать 
самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 
- Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 
- Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 
пространстве. 

 
2.2 Вариативная часть программы. 
При составлении вариативной части программы используем программу Г.Т. Алифановой «Первые шаги» 
(Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет). 
Реализация цели и задач вариативной части Программы обеспечивается в ходе комплексно-тематического планирования 
включающих образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Комплексно-тематическое планирование способствует  реализации цели, задач и 
содержания, которая обеспечивает субъектную позицию всех участников, предусматривает решение программных 
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и ребёнка и в самостоятельной деятельности детей. В 
основе темы – совместный выбор детей и взрослых (воспитателей, специалистов, родителей) содержания, форм, 
последовательности, длительности работы. 
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 Проектная деятельность. Образовательная деятельность по реализации вариативной части программы  проводится с 
использованием метода проектов. Периоды проведения тематических проектов не имеют временной закреплённости 
 Основным критерием для отбора содержания форм и соответственно результатов деятельности являются: 
интересы и потребности детей, предложения родителей и воспитанников, сложившиеся климатические и 
социокультурные условия, учёт возрастных возможностей. Данный подход призван обеспечить дифференциацию и 
индивидуализацию образовательной работы. 
Объём части, формируемой участниками образовательных отношений не более 40% от времени предусмотренного на 
реализацию Основной общеобразовательной программы ГБДОУ. 
 

Особенности организации  образовательного процесса.  
1. Работа в группе: 

 Чтение художественной литературы 
 Рассматривание картин, иллюстраций 
 Просмотр презентаций, видеофильмов. 
 Художественно-творческая деятельность 
 Беседы с детьми, ситуации, общение, игры 

2. Досуговая деятельность 
 Занятия-путешествия 
 Игры 
 Тематические вечера 
 Проектная деятельность 

3. Проектная деятельность  
4. Работа с родителями:  

 Экскурсии, прогулки 
 Практические задания 
 Информация для родителей 

2.3 Комплексно-тематическое планирование. 
Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с принципом комплексно – тематического планирования, что 
позволяет сделать жизнь детей в детском саду более интересной, образовательный процесс более мотивированным. 
Построение образовательного процесса вокруг одной темы даёт большие возможности для развития детей.  
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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 более1 недели в младших группах, не менее 1 недели в старших группах 
(не более 2 недель); 
Разработана схема планирования образовательного процесса 
Схема комплексно тематического планирования образовательного процесса. 
 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в 

режимных моментах)  
Развивающая 
среда 

С
оц

и
ал

ьн
о 

ко
м

мСоциализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  
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Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

 

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

 

П
оз

н
ав

ат
ел

ьн
ое

  р
аз

ви
ти

е 

Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

  

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

 
 

Ознакомление с миром 
природы 

 

Формирование элементарных 
математических представлений 

 

 

Проектная деятельность   
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е Развитие речи  
 
 
 
 

 

Приобщение к художественной 
литературе 

 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о-

эс
те

ти
че

ск
ое

 
ра

зв
и

ти
е 

Приобщение к искусству  

Изобразительная деятельность  

Конструктивно-модельная 
деятельность 

 

 

Музыкальная деятельность  

Ф
и

зи
че

ск
ое

  
ра

зв
и

ти
е 

 
 
 
 
 
 

  

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры   
Театрализованные игры   
Комплексно тематическое планирование  образовательного процесса представлено в приложении 1. 
2.4 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения 
образовательной программы дошкольного образования. 
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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 
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рекомендательный характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях 
психометрических процедур.) 
Педагогическая диагностика проводится: 
 при поступлении ребенка в учреждение;  
 в начале (сентябрь) и в конце учебного года (май) – в целях определения динамики развития 
 в случаях обращения родителей (законных представителей) 

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

 
2.5 Организация и формы взаимодействия с  родителями (законными представителями) воспитанников. 
Основные цели и задачи 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 
взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 
воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг 
с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 
проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 
организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 
возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
 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;  
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привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе 
(городе);  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 
создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  
 
Основные направления и формы работы с семьей 
Взаимопознание и взаимоинформирование 
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями 
семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это 
позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические 
ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 
потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 
анкетирования; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные 
на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в 
детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том 
числе детско-родительских) отношений.  
Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях,) либо 
опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 
электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 
образованием), а также переписки (в том числе электронной).  
Стенды.  
На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К 
стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 
реализуемой образовательной программе,  а также о дополнительных образовательных услугах.  
К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 
содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год.  
Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает 
сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, 
выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро 
устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если 
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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.  
Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их 
образование (психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и 
формировании содержания образовательных программ «родительской школы».  
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры.  
Мастер-классы.  
Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения 
внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут 
оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 
практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, 
приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
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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, осенний праздник, Новый год, 8 марта, День защитника отечества,  День Победы,  День 
города, Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).  
Проектная деятельность.  
Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль  
воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 
работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 
проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 
воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации 
проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений 
педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности,  
Пособия для занятий с ребенком дома  
Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы» является то, что она обеспечена пособиями для 
занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи Гномов». Серия представляет собой  комплексную систему 
занятий с ребенком от рождения до школы. Для каждого возраста издано 12 пособий, охватывающих все основные 
образовательные области и направления развития ребенка. Педагоги дошкольных учреждений могут поддерживать 
образовательную деятельность, проводимую в рамках ДОУ, домашними занятиями, рекомендуя родителям 
соответствующие пособия из серии «Школа Семи Гномов». На информационной доске для родителей воспитатели 
могут указывать те разделы пособий, которые следует использовать для занятий на текущей неделе дома.  
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Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию совместного общения взрослого и ребенка, стимулируют 
понимание родителями своих детей. Родительская страничка, представленная в каждом пособии, способствует 
повышению педагогической образованности родителей.  
 
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость  группы для семьи 
 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 
 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и 

детском саду 
 
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 2020 г., окончание учебного года 31 августа 2021 г. Длительность учебного года 
составляет 52 учебную  неделю. 
Продолжительность учебной недели: 
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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: 

 С 1 июня 2020 г.  по  31 августа 2021  детский сад работает в соответствии с распорядительным актом отдела 
образования Администрации Приморского района Санкт -Петербурга. Содержание работы с детьми в летний период 
ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
В летний период обеспечивается максимальное пребывание детей на воздухе. Утренний приём детей и утренняя 
гимнастика осуществляются на улице. Инструктор по физической культуре и музыкальный руководитель наряду с 
занятиями,  организуют подвижные игры детей на свежем воздухе. Образовательная деятельность с детьми 
осуществляется преимущественно физкультурно-оздоровительной,  художественно-эстетической, познавательной 
направленности с  учётом интеграции социально - коммуникативного и речевого направления развития.  Педагоги 
организуют на улице разнообразные виды деятельности. 
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 
4 ноября 2020 г. - День народного единства  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2021г. - Новогодние каникулы; 
7 января 2021 г. – Рождество Христово 
23 февраля 2021 г. - День защитника Отечества; 
8 марта 2021 г. - Международный женский день; 
1 мая 2021 г. - Праздник Весны и Труда; 
9 мая 2021 г. - День Победы; 
12 июня 2021 г.  - День России 
 
 

Длительность НОД и максимально допустимый  объём  образовательной нагрузки. 
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4  лет - не более 15 
минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной  группе не 
превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
Расписание (Распределение НОД по дням недели)  представлено в приложении 3. 
3.1.2. Учебный план. 

Учебный план регламентирует образовательную нагрузку в непрерывной образовательной деятельности 
Образовательная нагрузка в младшей  группе № 1 на 2020 -2021 учебный год. 
 

 В неделю В год 

Познавательное развитие 2 104 

ФЭМП 1 52 

Ознакомление с окружающим 1 52 

Речевое развитие 1 52 

Развитие речи 1 52 

Художественно-эстетическое развитие 4 208 

Музыка 2 104 

Рисование 1 52 

Лепка 0,5 26 

Аппликация 0,5 26 

Физическое развитие 3 156 
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3.1.3. Календарно – тематический план. 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность организуется в соответствии с календарно-тематическим 
планом. Разработана схема календарно-тематического  плана. 
Схема календарно-тематического плана 

 
Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область 

Познание. Формирование целостной картины мира. 
№  

п/п 

Ориентировочная дата 

проведения 

Тема НОД Фактическая 

дата проведения 

Подпись 

     

 

Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область Познание. 
Формирование  элементарных математических представлений (ФЭМП). 

№  

п/п 

Ориентировочная дата 

проведения 

Тема НОД Фактическая дата 

проведения 

Подпись 

     

 

Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область Развитие речи. 

№  

п/п 

Ориентировочная 

дата проведения 

Тема НОД Фактическая дата 

проведения 

Подпись 

     

 
Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область 
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Художественно-эстетическое развитее. Рисование. 
№ п/п Ориентировочная 

дата проведения 

Тема НОД Фактическая дата 

проведения 

Подпись 

     

Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка  

№  

п/п 

Ориентировочная 

дата проведения 

Тема НОД Фактическая дата 

проведения 

Подпись 

     

 

Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область 
Художественно-эстетическое развитие. Аппликация 

№  

п/п 

Ориентировочная 

дата проведения 

Тема НОД Фактическая дата 

проведения 

Подпись 

     

Календарно- тематическое планирование представлено в приложении 4. 

3.1.4. Режим дня. Приложение 5 

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

3.2.1. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

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.  
 Разработана схема плана личного участия в  создании развивающей предметно-пространственной среды. 
Схема плана реализации личного участия педагога в создании развивающей предметно-пространственной среды. 
Центр, уголок развития Содержание ППРС Сроки 
   

План личного участия педагога в создании развивающей предметно-пространственной среды 
представлен в приложении 6. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Приложение 1 
Комплексно тематический план организации образовательного процесса старшей группы №1 

на 2020-2021 учебный год 
 

Тема недели «Здравствуй детский сад»  Сроки: 1.09 – 4.09.2020 
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Образовательная 

область 
Содержание работы (НОД, совместная деятельность в 

режимных моментах) 
Развивающая среда 

С
оц

и
ал

ьн
о 

ко
м

м
ун

и
ка

ти
вн

ое
 р

аз
ви

ти
е 

Социализация, 
развитие общения, 

нравственное 
воспитание 

Человек среди людей: формировать первоначальные представления о себе как носителе видовой 
человеческой сущности (имя, специфика внешнего вида, особенности эмоциональных проявлений); развивать 
эстетические чувства и эмоции при восприятии физического облика человека. Коломийченко 24 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, 

патриотическое 
воспитание 

Помещения детского сада: конкретизировать первоначальные 
представления о назначении отдельных помещений детского сада; 
воспитывать бережное отношение к игрушкам, пособиям, 
помещениям детского сада. Коломийченко 55 

Иллюстрации помещений детского 
сада 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 

трудовое 
воспитание 

Трудовое воспитание «Убираем игрушки»: формировать умение детей расставлять игрушки на специально 
отведённые места, классифицировать их по месту хранения; побуждать оказывать помощь взрослым, 
воспитывать чувство гордости за свою самостоятельность. 
Практическое упражнение «В гостях у Мойдодыра»: формировать у детей культурно – гигиенические 
навыки, рассказать о важности поддержания чистоты одежды и тела, познакомить с понятием «опрятность»; 
учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть лицо, руки, насухо вытираться после умывания. 

Формирование 
основ безопасности 

(безопасность  в 
природе, на дороге, 

собственная 
безопасность) 

«Безопасность в нашей группе»: закрепить знания о своей группе, развивать умение ориентироваться в 
групповом пространстве, чувство безопасности и самосохранения; обогащать представление о доступном 
предметном мире, назначении предметов, правилах их безопасного использования; воспитывать аккуратность, 
бережное отношение к предметам, находящимся в группе.  Волчкова 13 

П
оз

н
ав

ат
ел

ьн
о

е 
ра

зв
и

ти
е 

Развитие 
познавательно-

исследовательской 
деятельности, 

сенсорное развитие, 
дидактические игры 

Экспериментирование «Солнце, свет и тепло»: подвести к пониманию значения солнца как источника 
поступления света, формировать первоначальные исследовательские умения, умения поддерживать интерес к 
объектам неживой природы, развивать наблюдательность.  
«Разноцветные дорожки»: знакомить детей с основными цветами, способствовать развитию пассивного 
словаря; формировать умение понимать суть игрового задания, действовать по сигналу. 
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Первичные 
представления об 

объектах 
окружающего мира. 

Дидактические 
игры. 

Приобщение к 
социокультурным 

ценностям 

 Хорошо у нас в саду: учить детей ориентироваться в некоторых помещениях 
дошкольного учреждения; воспитывать доброжелательное отношение, уважение к 
работникам дошкольного учреждения; конкретизировать первоначальные 
представления о правилах поведения в группе детского сада; способствовать 
развитию интереса к сфере взаимоотношений со сверстниками. Дыбина 30; 
Волчкова 12 
 
Д/И «Где спрятался Чебурашка»: учить определять местоположение предмета. 

Иллюстрации 
помещений детского 
сада 
 
 
 
 
Игрушка Чебурашка 

Ознакомление с 
миром природы 

1. Листопад, листопад, листья по ветру летят…; 
2. Берёзонька; 
3. Маленькая птичка прилетела к нам; 
4. Муравьишки; 
5. Какая сегодня погода?. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Много, мало, один: учить детей составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 
предметы; различать понятия «много, мало, один». Новикова 5 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е Развитие речи Пересказ сказки «Курочка Ряба»: развивать умение детей пересказывать знакомые им литературные 
произведения, составлять короткие рассказы с помощью взрослого; развивать умение ориентироваться на 
признаки объекта; уточнить и закрепить правильное произношение звука «А», развивать умение чётко 
артикулировать этот звук в словосочетаниях, словах; развивать речевое дыхание. Ушакова 16. 

Приобщение к 
художественной 

литературе 

Чтение потешки «Тили – бом!»: формировать умение слушать текст, понимать смысл потешки, находить 
персонажей на иллюстрациях; знакомить с потенциально опасными ситуациями. 
Рассказывание русской народной сказки «Репка»: помочь детям усвоить последовательность действий 
персонажей сказки с помощью модели; формировать умение выделять и называть характерные признаки 
персонажей; воспитывать интонационную выразительность речи. 

Х
уд

ож
ес

тв
ен Приобщение к 

искусству 
Ознакомление с книжной графикой (Васнецов, Рачёв): познакомить детей с 
работой художников иллюстраторов; привлечь внимание детей к иллюстрациям и 
передаваемым ими художественным способом. 

Книги с 
иллюстрациями 
Васнецова, Рачёва 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Разноцветные шарики»: вызвать у детей интерес к рисованию воздушных шариков гуашевыми 
красками; развивать умение рисовать предметы овальной формы: создавать контурные рисунки – замыкать 
линию в кольцо и раскрашивать, повторяя очертания нарисованной фигуры, дополнять изображение 
карандашными рисунками (ниточки на шариках). Лыкова 22. 
Лепка «Мой весёлый звонкий мяч»: вызвать у детей желание и интерес к лепке как виду изобразительной 
деятельности, позволяющему создавать объёмные изображения; формировать умение раскатывать шар 
круговыми движениями ладоней; координировать и синхронизировать движения обеих рук; укреплять кисти 
рук, развивать мелкую моторику. Лыкова 16. 

Конструктивно-
модельная 

деятельность 

Игры с крупным строительным материалом: познакомить с деталями строителя, 
способами их использования; учить выполнять простейшие постройки, побуждать их 
обыгрывать. 

Напольный 
конструктор 

Музыкальная 
деятельность 

Пляска «Пальчики и ручки»: формировать умение детей различать мелодии (тихо – громко); выполнять 
оговоренные движения в соответствии с громкостью мелодии; развивать динамический слух, чувство ритма; 
способствовать эмоциональной разрядке. 

Ф
и

зи
че

ск
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Формирование  
начальных 

представлений о 
здоровом образе 

жизни. 

Утренняя  гимнастика: Дружная семья (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Комплекс №1 (смотреть картотеку) 
Игровая ситуация «Филя простудился»: рассказать детям о том, как избежать простудных заболеваний, о 
правилах культурного поведения в период выздоровления, формировать соответствующие культурно – 
гигиенические навыки. 

Физическая 
культура, 

Подвижные игры и 
спортивные 
упражнения 

Подвижная игра «Беги ко мне»: учить детей понимать суть игрового задания, действовать по команде; 
упражнять в беге, учить соблюдать правила безопасного поведения на игровой площадке; развивать 
способность ориентироваться в пространстве. 
Подвижная игра «Мяч в круге»: развивать разнообразные виды движений, упражнять в метании мяча в 
горизонтальную цель двумя руками снизу, учить ловить мяч; развивать координацию движений, крупную 
моторику рук. 
Спортивное упражнение «Весёлые зайчата»: формировать умение выполнять прыжки на 2 ногах с 
продвижением вперёд, вырабатывать динамический стереотип в данном виде движения; развивать 
координацию движений. Укреплять мышцы ног, обогащать двигательный опыт. 

 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры «Семья: игровая ситуация уборка на кухне»: формировать умение выбирать и 

принимать игровую роль, участвовать в небольшом ролевом диалоге, называть свою 
роль; формировать умение взаимодействовать в рамках простых сюжетов с двумя 

Детская посуда 
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действующими лицами. 

Театрализованные игры  Кукольный театр «Рукавичка»: прочитать детям сказку, учить выступать в 
качестве кукловодов, проговаривать реплики персонажей; поддерживать интерес к 
сказкам, способствовать повышению выразительности речи. 

Куклы би-ба-бо 

 

Тема недели ««Игрушки, которые живут в нашей группе»  Сроки: 7.09 – 11.09.2020 
 

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

Развивающая 
среда 

С
оц

и
ал

ьн
о 

ко
м

м
ун

и
ка

ти
вн

ое
 р

аз
ви

ти
е Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание 

Мы такие разные: формировать первоначальные представления о собственной половой 
принадлежности, аргументируя её по ряду признаков (одежда, причёски, игрушки); 
способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и противоположного пола. 
Коломийченко 26  

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

Игровая ситуация «Вежливый медвежонок»: учить детей использовать 
вежливые слова в соответствии с ситуацией, обращаться с приветствием, 
просьбой, пожеланием ко взрослым и сверстникам; обогащать 
коммуникативный опыт. 

Игрушка 
медвежонок 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Помогаем накрывать на стол»: учить детей оказывать посильную 
помощь взрослым (расставлять салфетницы, хлебницы), формировать соответствующие 
трудовые навыки; приобщаться к совместной трудовой деятельности. 
Практическое упражнение «Правильно моем руки»: формировать у детей базовые 
культурно – гигиенические навыки, учить правильно мыть руки, тщательно вытирать каждый 
пальчик; способствовать поддержанию позитивного отношения к гигиеническим процедурам. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседы: «Что где лежит» «Как мы убираем игрушки».  
Дид. Игры «У нас порядок» «Куда положить предмет»: продолжать учить детей убирать 
игрушки на свои места, воспитывать бережное отношение к вещам, развивать чувство 
безопасности и самосохранения, развивать умение ориентироваться в группе. 
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П
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ви
ти

е 
Развитие познавательно-

исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Подарок для медвежонка: Познакомить детей с игрушками; дать понятие, 
что игрушки изготавливаются из разных материалов, бывают разного 
размера и цвета;  развивать знания детей о свойствах материалов, структуре 
их поверхности; совершенствовать умения различать материалы, 
производить с ними разные действия; учить детей имитировать, оживлять 
игрушки; закрепить навыки бережного отношения к игрушкам. Дыбина 48 
Экспериментирование  «Свойства воды»: познакомить детей с наиболее 
наглядными свойствами воды (текучесть, прозрачность), формировать 
элементарные навыки, связанные с экспериментированием; развивать 
логическое мышление, любознательность. 

 
 
 
 
 
 
См. картотеку 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Игрушки, которые живут в нашей группе: познакомить детей с игрушками групповой 
комнаты; побуждать детей к активности, самостоятельности; закрепить знания детей о 
местонахождении разных игрушек, умения убирать каждую игрушку на своё место.  
Волчкова 24; Волчкова 26 
«Парные картинки»: учить классифицировать предметы по определенному признаку: цвет, 
форма, величина. 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Лютики – цветочки; 
2. Солнечный денёк; 
3.Веторок; 
4. Раз, два, три, четыре, пять, мы идём искать!; 
5. Осторожно, комары!. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Геометрические фигуры - квадрат, круг: познакомить детей с квадратом; учить различать и 
называть геометрические фигуры (круг, квадрат), обследовать их осязательно – зрительным 
путём. Новикова 7 
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е Развитие речи Повторение стихотворений А. Барто «Игрушки»: вызвать у детей желание интонационно 
выразительно рассказать наизусть знакомые стихотворения А. Барто; формировать 
положительное отношение к поэзии. Ушакова, Гавриш 15. 
Д/И Кто где стоит?: учить детей определять направление относительно себя, правильно 
использовать в речевых конструкциях соответствующие понятия (справа, слева, впереди, 
сзади); развивать грамматический строй речи. 
Составление рассказа на тему «Наши любимые игрушки»: учить детей составлять краткий 
рассказ об игрушке, описывать ее внешний вид, предавать свое отношение, рассказывать о том, 
во что с ней можно играть; развивать связную речь, воображение. 
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Приобщение к 
художественной литературе 

Чтение и беседа по произведениям З. Александровой «Мой Мишка», С. Капутикян 
«Игрушка»: учить детей следить за развитием действия, находить на иллюстрациях героев 
стихотворения, отвечать на вопросы об их действиях; поддерживать интерес к поэзии; 
воспитывать бережное отношение к игрушкам. Тимофеева 24 
Чтение рассказа Е. Лавреньтевой «Приветливый котёнок» формировать умение детей 
внимательно слушать произведение, понимать его содержание с опорой на иллюстрации 
следить за развитием сюжета; вызвать интерес к чтению, развивать эстетические чувства, 
эмпатию к животным. 

Х
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е Приобщение к искусству Рассматривание иллюстраций В.В. Лебедева к сказке «Кошкин дом»: учить детей 
внимательно рассматривать иллюстрации, замечать главное и детали; познакомить с 
возможностями цвета как средства выразительности. 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Мой весёлый звонкий мяч»: вызвать интерес к рисованию игрушек; 
формировать умение изображать круглые двуцветные предметы; развивать умение замыкать 
линию в кольцо, делить круг на две части и раскрашивать, повторяя очертания нарисованной 
фигуры; упражнять в технике рисования гуашевыми красками; развивать глазомер. Лыкова 18. 
Аппликация  «Неваляшка танцует»: развивать умение создавать образ игрушки в 
характерном движении (неваляшка танцует); показать способ передачи движения через 
изменение положения (смещение деталей для передачи наклона); вызвать интерес к оживлению 
аппликативного образа, поиску изобразительно – выразительных средств.  Лыкова 114. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Игры с крупным строительным материалом: стимулировать у детей 
интерес к играм со строительными материалами, напомнить способы 
линейного размещения деталей в горизонтальные и вертикальные плоскости. 

Напольный 
конструктор 

Музыкальная деятельность Музыкально – дидактическая игра «Чей голосок?»: учить детей воспроизводить простые 
мелодии, узнавать голоса товарищей; развивать слуховое восприятие, способность 
концентрировать внимание. 

Ф
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е Формирование  начальных 

представлений о здоровом 
образе жизни. 

 Утренняя  гимнастика: Дружная семья (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Комплекс №1 (смотреть картотеку) 
 Правильно моем руки: формировать базовые навыки культурно – гигиенические навыки, 
учить правильно мыть руки, тщательно вытирать каждый пальчик; способствовать 
поддержанию позитивного отношения к гигиеническим процедурам. 
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Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Беги ко мне»: учить детей понимать суть игрового задания, действовать по 
команде; упражнять в беге, учить соблюдать правила безопасного поведения на игровой 
площадке; развивать способность ориентироваться в пространстве. 
Подвижная игра «Мяч в круге»: развивать разнообразные виды движений, упражнять в 
метании мяча в горизонтальную цель двумя руками снизу, учить ловить мяч; развивать 
координацию движений, крупную моторику рук. 
Спортивное упражнение «Медвежата в лесу»: учить детей ползать на четвереньках, 
пролезать в обруч; обогащать двигательный опыт, развивать гибкость, ловкость, укреплять 
мышцы спины и конечностей. 

 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры «Семья»: игровая ситуация «Собираемся на прогулку»: формировать у 

детей умение выбирать роль. Выполнять в игре с куклами несколько 
взаимосвязанных действий, показать различные варианты ролевого поведения; 
поддерживать интерес к игровой деятельности. 

Куклы, одежда для 
кукол, коляски, 
атрибуты членов семьи 

Театрализованные игры  Игра – драматизация по сказке «Заюшкина избушка»: учить детей 
подбирать атрибуты, передавать действия персонажей сказки, выразительно 
проговаривать реплики; обогащать игровой  и социальный опыт детей, 
поддерживать интерес к чтению и театрализованным играм. 

Атрибуты и элементы 
костюмов персонажей 
сказки. 

 
 

Тема недели «Ты и я – мы с тобой друзья» Сроки: 14.09 – 18.09.2020 
 

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

Развивающая 
среда 
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е  Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

Учимся общаться друг с другом: учить детей общаться друг с другом; дать понятие что такое 
дружба; каким образом проявляются дружеские чувства; учить передавать чувства через  
ласковые, добрые слова. Волчкова 45 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

Хорошо у нас в саду: способствовать развитию интереса к сфере взаимоотношений со 
сверстниками в детском саду; обучать способам доброжелательного отношения к сверстникам 
и сотрудникам детского сада. Колоийченко 51  
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Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Убираем строительный материал»: побуждать детей к 
самостоятельному выполнению элементарных поручений, учить оказывать помощь взрослым, 
выбирать посильную работу, гордиться своей самостоятельностью, умелостью 
Практическое упражнение «Самый аккуратный»: формировать у детей культурно – 
гигиенические навыки, учить самостоятельно и аккуратно есть, правильно держать ложку; 
знакомить с элементарными правилами этикета. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Кто во что играет: учить детей наблюдать за игрой старших дошкольников, знакомить с 
образцами безопасного поведения на игровой площадке, с элементарными правилами, которые 
необходимо соблюдать при использовании спортивного инвентаря в ходе подвижных игр; 
формировать культуру безопасности, обогащать игровой опыт. 

П
оз

н
ав

ат
ел

ьн
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Экспериментирование с песком: дополнить представления детей о 
свойствах песка (сухой – рассыпается, мокрый – липнет, принимает форму 
ёмкости); формировать элементарные навыки экспериментирования, 
развивать логическое мышление, любознательность.  
«Кто где спрятался»:  учить детей правильно использовать в речи 
пространственные предлоги «под», «над», «в», «за», правильно строить 
речевые конструкции; развивать грамматический строй речи; учить 
действовать в соответствии с игровой задачи. 

Песок, вода, 
формочки. 
 
 
Небольшие 
резиновые 
игрушки. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Кто в домике живёт: учить детей запоминать имена товарищей, обращать внимание на черты 
их характера, особенности поведения. Дыбина 25 
Мои друзья: учить детей доброжелательно относиться к детям и взрослым в детском саду; 
развивать чувство уверенности в самом себе, чувство коллективизма; развивать 
эмоциональную отзывчивость; совершенствовать себя как личность через общение с людьми. 
Волчкова 44 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Угадай, кто и где кричит; 
2. Оденем куклу Машу на прогулку; 
3. Утро, день, вечер; 
4. Что вокруг нас; 
5. Облака – белогривые лошадки. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Геометрические фигуры – квадрат, круг: закреплять представления о геометрических 
фигурах (круг, квадрат); умение классифицировать их по форме и цвету. Новикова 9 
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Развитие речи Пересказ сказки «Репка»: развивать умение детей пересказывать сказку совместно со 

взрослым; правильно по смыслу называть качества предметов, закреплять в активном словаре 
названия детёнышей животных; закреплять правильное произношение звука «М», учить 
дифференцировать на слух близкие по звучанию слова, менять высоту голоса, обратить 
внимание на наличие звука «М» в словах. Ушакова 38. 
Закончи фразу: учить детей заканчивать предложения «Я радуюсь, когда…», «Я грущу, 
когда…», учитывая установку на эмоциональное состояние; развивать речь, обогащать 
эмоционально-чувственный опыт детей. 

Приобщение к 
художественной литературе 

Рассказывание русской народной сказки «Репка»: помочь детям усвоить 
последовательность действий персонажей сказки с помощью модели; развивать умение 
выделять и называть характерные признаки персонажей; воспитывать интонационную 
выразительность речи. Ушакова, Гавриш 16. 
М.Зощенко «Умная птичка»- продолжать учить следить за развитием действия, отвечать на 
вопросы по содержанию рассказа.  
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Приобщение к искусству Рассматривание репродукции картина К.П. Коваля «Колыбельный напев»: знакомить 
детей с цветом как средством выразительности, создающим определённое настроение; вызвать 
эмоциональный отклик, учить прислушиваться к возникающим при рассматривании картины 
эмоциям, чувствам. 
 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Улыбнёмся мы друг другу»: закрепить умение рисовать карандашами; 
формировать умение ориентироваться на контуре (справа, слева, посередине); воспитывать 
дружелюбное отношение друг к другу. Павлова 31. 
Лепка «Шоколадные конфетки очень любят наши детки»: совершенствовать приёмы лепки 
(скатывание в шар, цилиндр, расплющивание, скругление углов); закреплять знание о 
коричневом цвете и его оттенках; прививать интерес к лепке. Павлова 98. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Вот какие разные у нас дорожки»: помочь установить ассоциативные 
связи между реальными дорожками и конструкциями из различных 
материалов – кирпичиков, кубиков; расширять опыт конструирования 
дорожек.  

Различные виды 
конструкторов 

Музыкальная деятельность Мультдискотека «Танцы с друзьями»: предложить детям посмотреть отрывки из 
мультфильмов о дружбе, прослушать песни; учить передавать настроение и ритм музыки при 
помощи знакомых танцевальных движений, подпевать героям мультфильмов; вызвать 
эмоциональный отклик на музыку, интерес к музыкальной деятельности; способствовать 
снятию эмоционального напряжения.  
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: Дружная семья (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Комплекс №1 (смотреть картотеку) 
«Зубы и уход за ними»: дать детям представление о молочных и 
постоянных зубах, их росте и развитии; познакомить с правилами ухода 
за зубами, с лечением в домашних условиях зубной боли, и о её 
профилактике; закрепить умение чистить зубы; воспитывать желание 
быть здоровым, внимательно относиться к себе. 

 

 

 

Плакат «Зубы и уход 
за ними» 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Пузырь»: учить детей становиться в круг, синхронно двигаться, не 
размыкая рук, закреплять умение действовать в соответствии с текстом; развивать способность 
ориентироваться на действия товарищей. 
Подвижная игра «Солнышко и дождик»: упражнять детей в беге, совершенствовать умение 
выполнять действия по сигналу, учить соблюдать правила игры; развивать координацию 
движений, укреплять мышцы ног. 
Спортивное упражнение «Разведчики»: упражнять детей в ползании по прямой, змейкой, 
учить дотягиваться до предмета, расположенного на расстоянии вытянутой руки; развивать 
координацию движений, укреплять мышцы спины и конечностей, обогащать двигательный и 
игровой опыт детей. 

 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры «Детский сад»- способствовать возникновению у детей игрового замысла, учить 

принимать на себя роль в зависимости от сюжета (ребенок, воспитатель, родитель); 
использовать полученные знания о труде воспитателя в игре. 

Атрибуты 
сотрудников 
детского сада 

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. 

Элементы 
костюмов героев 
произведения. 

 
Тема недели «Загадки с грядки» Сроки: 21.09 – 25.09.2020 

 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 
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С
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о 
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м

м
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аз
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ти
е Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание 

Настроение: конкретизировать первоначальные представления о полярных эмоциональных 
состояний людей (весёлый – грустный), учить дифференцировать их по внешним признакам; 
способствовать проявлению интереса к сфере эмоциональных проявлений живых объектов 
(человек, животное, сказочные персонажи). Коломийченко 28 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

Общение «Мой любимый цвет»: Помочь детям обнаружить их цветовые предпочтения, 
сравнивать с предпочтениями своих товарищей. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Уборка опавшей листвы»: побуждать детей оказывать помощь 
взрослым, учить выбирать посильные трудовые действия, формировать соответствующие навыки; 
воспитывать бережное отношение к результатам труда. 
Практическое упражнение «Аккуратная причёска»: формировать у детей культурно – 
гигиенические навыки, навыки самообслуживания; учить пользоваться индивидуальной 
расчёской, контролировать свой внешний вид с помощью зеркала. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Игровая ситуация «Зайка на горке»: знакомить детей с моделями 
безопасного поведения на горке, показать последствия нарушения правил 
безопасности; формировать осознанное отношение к собственной 
безопасности, стремление соблюдать правила. 

Игрушка заяц, 
модель горки. 

П
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Экспериментирование «Изучаем воздух»: подвести к пониманию 
основных свойств воздуха, формировать первоначальные исследовательские 
умения, поддерживать интерес к объектам неживой природы, развивать 
наблюдательность. 

См. картотеку. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Дары осени, Овощи с огорода: учить различать по внешнему виду и называть овощи (огурец, 
помидор, морковь); расширять представления о выращивании овощных культур; закрепить 
обобщающие понятия «овощи и фрукты», названия различных овощей и фруктов; рассказать 
детям о пользе овощей и фруктов для человека – это источник витаминов и жизненной силы для 
человека, очень вкусный продукт питания; познакомить детей с заготовкой овощей и фруктов – 
консервирование, соление, маринование, приготовление варенья, компотов и соков. 
Соломенникова 25  
Что можно приготовить из овощей: закрепить знания детей об овощах, о способах их 
приготовления. Волчкова 82 
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Ознакомление с миром 
природы 

1. Наблюдение за трудом взрослых в огороде детского сада; 
2. Какие птицы у нас в гостях?; 
3. Чей голосок?; 
4. Дождик; 
5. Садовые растения на нашем окне. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Много, мало, один: упражнять в составлении групп из отдельных предметов и выделении из неё 
предмета; развивать пространственные представления – внизу, вверху, посередине. Новикова 11 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти
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Развитие речи Описание овощей и фруктов: учить составлять описание предмета; упражнять в согласовании 
существительных, прилагательных, местоимений в роде, числе; активизировать в речи 
прилагательные; закреплять правильное произношение звуков «В, В’»; учить произносить этот 
звук длительно, на одном дыхании. Ушакова 72  
Разгадывание загадок по теме «Огород»: учить детей анализировать описание, выделять 
признаки загаданного объекта, сравнивать описание с изображениями овощей. Учить пояснять 
свой ответ. Формировать умение сравнивать, сопоставлять, развивать логическое мышление. 

Приобщение к 
художественной литературе 

Рассказывание 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 (яркие краски, элементы дымковской игрушки). 
Потешка «Как у нашего кота»: развивать память детей, учить выразительно читать 
стихотворение, вызывать желание декламировать текст. 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о-

эс
те

ти Приобщение к искусству Рассматривание натюрморта К. Петрова – Водкина «Яблоки на красном фоне»: учить детей 
воспринимать художественный образ, понимать замысел художника, обращать внимание на 
линии и цвета, использованные автором; учить видеть красоту в окружающем мире. 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Красное – прекрасное (помидор)»: закрепить знание детьми красного цвета; 
развивать умение классифицировать предметы по цвету, располагать изображение на всём листу 
бумаги в соответствии с содержанием рисунка; закреплять умение закрашивать рисунок 
карандашом, рисовать предметы округлой формы. Павлова 21. 
Аппликация «Выросла репка – большая пребольшая»: развивать умение детей создавать 
образ репки в технике обрывной аппликации: разрывать полоски бумаги жёлтого и оранжевого 
цвета на кусочки и приклеивать мозаично на готовый силуэт или в пределах заданного контура; 
разрывать бумагу зелёного цвета на кусочки, пытаясь передать форму листьев; вызвать желание 
работать группой, чтобы получилась большая – пребольшая репка. Лыкова 34. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Башенка и лесенка»: Знакомить с разным строительным материалом, 
учить рассказывать, как будут строить по образцу. 
"Забор для игрушки»: Учить малышей строить одноцветный заборчик по 
образцу воспитателя, чередуя строительные детали по форме. 

Наборы различных 
деревянных 
конструкторов. 

Музыкальная деятельность Знакомство с музыкальными инструментами, оркестровка песен: 
продолжать знакомить детей с различными инструментами (бубен, 
колокольчики, барабан); учить оркестровать знакомые мелодии; развивать 
чувство ритма, поддерживать интерес к музицированию.  

Детские 
музыкальные 
инструменты: бубен, 
колокольчик, 
барабан 

Ф
и
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ое

 р
аз
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

 Утренняя  гимнастика: Весёлые погремушки (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Комплекс №2 (смотреть картотеку)  
«Чтобы глаза видели»: показать важное значение зрения в жизни человека; формировать навыки 
ухода за собой и за глазами; сформировать представление о том, что здоровье – главная ценность 
в жизни человека. 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Пузырь»: учить детей становиться в круг, синхронно двигаться, не размыкая 
рук, закреплять умение действовать в соответствии с текстом; развивать способность 
ориентироваться на действия товарищей. 
Подвижная игра «Солнышко и дождик»: упражнять детей в беге, совершенствовать умение 
выполнять действия по сигналу, учить соблюдать правила игры; развивать координацию 
движений, укреплять мышцы ног. 
Спортивное упражнение «Лягушата»: учить детей подражать движениям лягушек, подражать 
издаваемым им звукам; учить выполнять движения под музыку в соответствии с её характером и 
ритмом. 

 
          Развитие игровой деятельности 
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Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры Семья, игровая ситуация «Стираем одежду» - учить детей договариваться об игре, 

брать на себя различные роли, использовать в игре свои практические знания и 
опыт; способствовать развитию игровых сюжетов, поддержанию интереса к игре.  

Одежда для кукол, 
тазик, веревка, 
прищепки 

Театрализованные игры  Чтение русской народной сказки «Петух и лиса», игра – драматизация по 
сказке: учить детей следить за развитием сюжета, передавать действия персонажей 
при помощи пальчикового театра, выразительно проговаривать реплики героев 
сказки. 

Элементы 
костюмов героев 
сказки. 

 

 

 
Тема недели «Что растёт в саду» Сроки: 28.09 – 2.10.2020 

 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
оц

и
ал

ьн
о 

ко
м

м
ун

и
ка

ти
вн

ое
 р

аз
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ти
е Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание 

Что такое хорошо и что такое плохо: формировать первоначальные представления об 
элементарных правилах поведения, о взаимоотношениях с другими людьми; конкретизировать 
первоначальные представления о некоторых способах проявления внимания и заботы по 
отношению к другим людям; способствовать подражанию социально одобряемым поступкам. 
Коломийченко 36 
 
 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

Игровая ситуация «Вежливый медвежонок»: знакомить детей с моделями 
поведения в различных ситуациях, актуализировать коммуникативный опыт; 
учить употреблять в речи вежливые слова в соответствии с ситуацией, 
здороваться, прощаться, благодарить за помощь. 

Игрушка 
медвежонок 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Уборка в книжном уголке»: учить детей наводить порядок в 
групповых уголках, правильно размещать предметы в соответствии с отведённым для них 
местом; учить видеть результаты своего труда. 
Практическое упражнение «Полотенце пушистое»: формировать у детей культурно – 
гигиенические навыки, учить правильно пользоваться индивидуальным полотенцем, вешать его 
на место (в свою индивидуальную ячейку); формировать осознанное отношение к здоровью, 
элементарные навыки самоконтроля. 
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Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Огонь»: познакомить детей с правилами пожарной безопасности; учить 
осторожному обращению с огнём; воспитывать в детях уважение к такой 
профессии, как пожарный, почтительное отношение к их нелёгкому труду, 
осознание опасности этой профессии. 

Плакат по 
пожарной 
безопасности. 

П
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Экспериментирование «Свойства бумаги»: обобщить, уточнить и 
дополнить представления детей о свойствах бумаги, учить подбирать 
условия и инвентарь для проведения эксперимента, высказывать 
предположения, делать выводы, развивать связную речь, обогащать 
словарный запас. 
«Один туда – другой сюда»:  способствовать развитию навыков 
сопоставления, систематизации предметов по определенному признаку. 

Листы бумаги 
различной 
плотности. 
 
Наборы 
предметов с 
различными 
признаками  

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Чудо фрукты: Познакомить детей с плодами фруктовых деревьев; закреплять знание о том, 
что фрукты растут в саду; выделять характерные признаки фруктов; дать понятие о том, что 
человек ухаживает за растениями, чтобы получить хороший урожай, воспитывать благодарное 
чувство к природе. Волчкова 72 
Готовим угощение из фруктов: закрепить знания детей о фруктах, о способах их 
приготовления; учить детей проявлять гостеприимство; принимать личное участие в 
элементарных трудовых операциях. Волчкова 73 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Птички улетели, стали дни короче; 
2. Весёлый поезд; 
3. Народные приметы; 
4. Что – то стало холодать; 
5. Первые снежинки. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Геометрические фигуры – круг, квадрат, треугольник: познакомить детей с треугольником; 
учить различать и называть треугольники, обследовать осязательно – зрительным путём, 
классифицировать фигуры по цвету и форме. Новикова 14 

Р
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Развитие речи Ознакомление с малыми фольклорными формами. Загадки, потешки: уточнять 
представления детей о загадках; учить отгадывать описательные загадки; познакомить с 
жанром потешек, помочь запомнить потешку «Котик».  Ушакова, Гавриш 22 
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Приобщение к 
художественной литературе 

Чтение  сказки В. Сутеева «Яблоко»: учить понимать смысл сказки, заключенную в ней 
мораль; учить домысливать, понимать «написанную между строк»; развивать пантомимические 
навыки, учить создавать выразительные образы с помощью мимики, жестов, интонации. 
Чтение сказки «Волк и козлята» в обработке Л.Н.Толстого: формировать у детей интерес к 
книгам, умение слушать сказки, следить за развитием действия, сопереживать героям 
произведения. 

Х
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Приобщение к искусству Рассматривание репродукции картины И.Е.Репина «Яблоки»: вызвать у детей интерес, 
эмоциональный отклик на картину, радость от встречи с прекрасным; познакомить с 
понятиями, связанными с деятельностью художника. Тимофеева 92 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Яблоко с листочком и червяком»: развивать умение детей создавать в рисунке 
композицию из 2 – 3 элементов разной формы (яблоко округлое, листок овальный, червячок – 
широкая волна); упражнять в технике рисования гуашевыми красками; показать варианты 
взаимного размещения элементов и уточнить значение пространственных предлогов (в, на, над, 
под); развивать чувство цвета, формы и композиции. Лыкова 26. 
Лепка «Консервируем фрукты»: совершенствовать умение скатывать пластилин между 
ладонями круговыми движениями; формировать умение вдавливать, оттягивать пластилин для 
получения необходимой формы; продолжать знакомить с разными видами фруктов; закреплять 
знания о цвете; воспитывать интерес к лепке. Павлова 94.  

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Башня: Учить детей строить башню синего цвета из кубиков, действовать 
по указанию воспитателя. Способствовать речевому общению. 

Набор 
деревянного 
конструктора. 

Музыкальная деятельность Слушание пьесы «Новая кукла» из цикла «Детский альбом» муз. Чайковского: учить 
детей заинтересованно слушать музыку, развивать способность определять характер пьесы; 
обогащать слушательский опыт, воспитывать интерес к музыке. 
Музыкально – дидактическая игра «Ладушки»: формировать у детей первоначальные 
двигательно – пластические навыки, навыки сюжетно – образного импровизирования 
движений; учить двигаться в темпе музыки, ритмично исполнять движения, заканчивать 
движения с окончанием музыки, развивать слуховое внимание. 

Ф
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: Разноцветные мячи (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: В гостях у солнышка (смотреть картотеку) 
Здоровье и болезнь: способствовать формированию представлений о 
здоровье, болезни, здоровом человеке, о том, что помогает быть здоровым; 
развивать интерес к правилам здоровьесберегающего поведения; создать 
условия для участия в коллективной игровой деятельности. 

 

 

 
Игровой набор 
«Доктор» 
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Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке»: упражнять детей в прыжках на двух ногах, 
развивать мышцы ног, координацию движений; обогащать двигательный опыт. 
Подвижная игра «Мыши и кот»: учить детей соблюдать правила игры, требования 
безопасности, выполнять действия по сигналу; развивать координацию движений, ловкость. 
Спортивное упражнение «Дельфины»: учить детей лёжа на животе, поочерёдно поднимать 
вверх вытянутые руки и ноги; развивать мышцы спины. 

 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры Больница, игровая ситуация «Ребёнок заболел»: учить использовать в игре 

впечатления и опыт из окружающей жизни: воспитывать чувство сострадания, 
заботы 

Игровой набор 
«Доктор» 

Театрализованные игры  Плоскостной театр «Репка»:  показать способы передачи содержания сказки с 
помощью плоскостного театра (показ воспитателя). 

Фигуры 
плосткостного 
театра на липучках. 

 
 

Тема недели «У медведя во бору, грибы – ягоды беру»  Сроки: 5.10 – 9.10.2020 
 

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

Развивающая 
среда 

С
оц

и
ал

ьн
о 

ко
м

м
ун

и
ка

ти
в

н
ое

 р
аз

ви
ти

е  Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

Разное настроение: формировать первоначальные и дифференцировать представления об 
эмоциональном состоянии мужчин и женщин; учить называть их на основе внешних 
выразительных признаков (мимика, поведение). Коломийченко 38 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

Игра «Учимся помогать»: Воспитывать желание у мальчиков помочь девочкам, а девочек 
благодарить за помощь. 
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Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Полив растений»: познакомить детей с растением, 
особенностями его внешнего строения, учить правильно называть части 
растения; формировать элементарные навыки ухода за растениями, учить 
правильно использовать инвентарь, складывать его на место. 
Практическое упражнение «Самые аккуратные»: формировать у детей 
навыки самообслуживания, учить выявлять и с помощью взрослого устранять 
недостатки в одежде, причёске; воспитывать опрятность. 

Лейка, совочек,  
комнатные 
растения. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Когда мамы нет дома»: учить детей правильно вести себя дома, когда 
остаются одни; сформировать представления о том, что нельзя открывать 
двери никому постороннему. 

Плакат «Когда 
ты дома один» 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Экспериментирование «Мяч и куб»: создавать игровые ситуации, 
требующие выявления и применения знаний о качествах мяча (шара) и куба; 
продолжать знакомить детей с разными способами обследования предметов, 
учить передавать в речи результаты обследования, делать выводы. 
«Большие и маленькие» - закреплять умение классифицировать по 
величине, активизировать в речи соответствующие понятия, учить 
использовать конструкции сравнения. 
«Где спрятался котёнок?» - упражнять детей в употреблении в речи 
существительных с предлогами «на», «в», «под», «за», «около». 

См. картотеку 
опытов. 
 
 
 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Идем в лес за грибами и ягодами: Обогащать представления детей о дарах осени в лесу; 
закрепить умение описывать предметы, замечая характерные их признаки; развивать 
воображение детей, эмоциональную отзывчивость, учить переживать радость от общения друг 
с другом. Волчкова 90 
Кто любит грибы: закрепить знания детей о грибах, о нормах поведения в лесу; дать 
представление о том, что запасы на зиму делают не только люди, но и звери.  Волчкова 91 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Птицы – наши друзья; 
2. Вянет и желтеет травка на лугах; 
3. Прогулка с мишкой; 
4. Есть у солнышка друзья; 
5. Вот как мы умеем! 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  
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Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Количество – столько – сколько: учить сравнивать одну группу предметов с другой, 
последовательно накладывая один предмет на другой; различать равенство и неравенство (без 
счёта) по количеству входящих в группу предметов; различать левую и правую руки.  
Новикова 16 

Р
еч
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 р
аз

ви
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Развитие речи Описание игрушек – котёнка, жеребёнка, мышонка: учить составлять совместно с 
воспитателем небольшой (2,3 предложения) рассказ об игрушке; учить образовывать 
наименования детёнышей животных; объяснить значения слов, образованных с помощью 
суффикса – онок; учить различать слова с противоположным значением (большой – 
маленький); уточнить и закрепить правильное произношение звука «И» (в звукосочетаниях, 
словах); учить регулировать высоту голоса. Ушакова 20 

Приобщение к 
художественной литературе 

А.Барто «Девочка чумазая»: приобщать детей к поэзии; учить понимать содержание 
произведения; вызвать желание быть опрятными, учить сравнивать себя с образом героини в 
разные моменты стихотворения, обогащать словарный запас, развивать связную речь. 
Два жадных медвежонка: формировать у детей умение внимательно слушать сказку, находить 
иллюстрации, соответствующие данному отрывку; помочь понять поступки героев; 
способствовать развитию интереса к чтению. 

Х
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Приобщение к искусству Разучивание русской народной потешки «Конь». Рассматривание иллюстраций Ю. 
Васнецова: предложить детям рассмотреть иллюстрации, составить описание сказочного коня, 
отметить его красоту; учить выразительно декламировать потешку в спокойном темпе, чётко и 
внятно произносить слова. 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Ягодка за ягодкой»: развивать умение детей создавать ритмические композиции 
«Ягодки на кустиках»; показать возможность сочетания изобразительных техник: рисование 
веточек цветными карандашами и ягодок – ватными палочками; развивать чувство ритма и 
композиции; воспитывать интерес к природе и отображению ярких впечатлений в рисунке. 
Лыкова 30. 
Аппликация «Грибная полянка»: развивать умение детей изображать грибы в технике 
аппликации: составлять из готовых элементов образы, контрастные по размеру; разнообразить 
технику обрывной аппликации – наклеивать лесную полянку из кусочков рваной и мятой 
бумаги; развивать чувство формы, величины и композиции. Лыкова 46. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Игры с крупным строительным материалом – учить создавать знакомые постройки из 
кубиков, формировать умение сравнивать предметы по различным параметрам 
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Музыкальная деятельность «Тихо-громко» - учить различать и характеризовать звучание мелодии, 
активизировать в речи и уточнить понятия, обозначающие 
характеристики музыки. 
 Знакомство с шумовыми музыкальными инструментами – 
познакомить с трещеткой, учить сравнивать звучание бубна, погремушки, 
трещетки, различать на слух тембры этих инструментов. 
 

Детские 
музыкальные 
инструменты: 
трещетка, бубен, 
погремушка. 

Ф
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

 Утренняя  гимнастика: Разноцветные мячи (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: В гостях у солнышка (смотреть картотеку)  
Кукла Катя умывается:  формировать культурно-гигиенические навыки, навыки 
самообслуживания, учить аккуратно и правильно умываться; формировать понимание 
важности данной гигиенической процедуры, привычку по необходимости мыть лицо, руки. 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке»: упражнять детей в прыжках на двух ногах, 
развивать мышцы ног, координацию движений; обогащать двигательный опыт. 
Подвижная игра «Мыши и кот»: учить детей соблюдать правила игры, требования 
безопасности, выполнять действия по сигналу; развивать координацию движений, ловкость. 
Спортивное упражнение «Попади в корзину»: упражнять детей в метании мяча в 
горизонтальную цель двумя руками снизу, учить ловить мяч; развивать координацию 
движений, крупную моторику рук. 

 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры Мама укладывает детей спать: формировать умение выбирать роль, 

выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий, учить правильно 
называть постельные принадлежности, понимать их назначение. 

Кукла, кроватка для 
куклы 

Театрализованные игры  Спектакль «Капризка»: пробуждать интерес к театрализованной 
деятельности, формировать умение следить за развитием событий в кукольном 
спектакле; закреплять и обобщать знания о правилах общения со взрослыми. 

Куклы би-ба-бо 

 
 

Тема недели «Продукты питания»  Сроки: 12.10 – 16.10.2020 
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Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в 
режимных моментах) 

Развивающая 
среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

Игровая ситуация «Волшебное слово»: знакомить детей с моделями культурного поведения, 
учить использовать вежливые слова в различных ситуациях; обогащать коммуникативный и 
социальный опыт; развивать эмпатию, воспитывать вежливость, доброжелательность. 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

Русская кухня: конкретизировать представления об овощах, употребляемых в пищу; 
воспитывать интерес к русской народной кухне.  Коломийченко 64 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «протираем полки шкафов»: расширять представления детей о 
трудовых операциях, учить выполнять работу самостоятельно от начала до конца, подбирать и 
приносить необходимый инвентарь и по окончании работы уносить его на место; воспитывать 
культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 
Практическое упражнение «Умываемся, закаляемся»: формировать у детей осознанное 
отношение к своему здоровью, внешнему виду, учить мыть руки и лицо по мере необходимости, 
осуществлять самоконтроль; способствовать автоматизации выполнения последовательности 
действий при мытье рук и умывании. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Бытовые опасности»: развивать интерес к правилам 
здоровьесберегающего и безопасного поведения в быту; обогащать 
представление о доступном ребенку предметном мире, назначении 
предметов, правилам их безопасного использования; формировать 
осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 
человека ситуациям.  

Плакат «Бытовые 
опасности» 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Что делают из муки: закрепить названия профессий людей, 
работающих в пищевой промышленности по производству хлеба; 
вспомнить какие изделия делают из муки. Вспомнить названия 
зерновых культур и типов муки, которую из них делают.  
Экспериментирование «Свойства предметов»: учить детей 
различными способами обследовать предметы, различать и правильно 
называть плоскостные геометрические фигуры (круг, квадрат, 
прямоугольник), развивать умение находить сходные с ними формы в 
окружающих предметах. 

Демонстрац.материал 
по теме «Изделия из 
теста». 
 
Плоские геом. фигуры 
(круги, квадраты, 
прямоугольники) 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Питание человека: конкретизировать первоначальные представления 
о том, что такое пища и где человек её добывает; формировать 
элементарные представления о развитии труда человека в древности 
(скотоводство, земледелие); способствовать проявлению интереса к 
информации о развитии человека. Коломийченко 21  
Хлеб – всему голова: обогащать представления детей о зерновых 
культурах, о труде хлеборобов, об изготовлении хлебобулочных 
изделий; знакомить с пользой злаковых культур, формировать 
представления о важности правильного питания; рассказать о людях 
разных профессий, связанных с производством хлеба, о значении их 
труда для общества. 

 
 
 
 
 
Демонстрац. материал 
по теме «Хлеб» 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Сорока – белобока; 
2. Загадки – отгадки; 
3. Когда холодно, не стой, а двигайся; 
4. Птицы улетают в тёплые края; 
5. Как деревья готовятся встречать зиму. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Геометрические фигуры – круг, квадрат, треугольник: учить различать и называть 
геометрические фигуры: осязательно – двигательным и зрительным путём. Новикова 18 

Р
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Развитие речи Рассказывание сказки «Колобок»: развивать умение детей 
эмоционально и активно воспринимать сказку, участвовать в 
рассказывании; подвести к моделированию: учить точно отвечать на 
вопросы; развивать творческую инициативу, интерес к занятиям.  
Ушакова, Гавриш 18. 
«Откуда хлеб пришёл на стол»: уточнить и расширить представления 
детей о происхождении хлеба, рассказать, сколько людей трудится, чтоб 
хлеб пришёл в дом; воспитывать бережное отношение к хлебу. 

 
 
 
 
 
Демонстрац. 
материал по теме 
«Хлеб» 

Приобщение к 
художественной литературе 

Рассказывание русской народной сказки «Кот, петух и лиса»: учить детей внимательно 
слушать сказку, понимать её содержание, запоминать отдельные слова и песенки героев сказки 
и интонационно выразительно воспроизводить их. 
К. Чуковский «Муха-Цокотуха»: развивать интерес к художественной литературе, учить 
понимать содержание текста. 
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Приобщение к искусству Рассматривание иллюстраций Ю. Васнецова к русским народным сказкам: учить детей 

внимательно рассматривать иллюстрации, составлять по ним краткий рассказ – описание, 
отвечая на вопросы, узнать героев сказки, знакомые произведения; знакомить с 
изобразительными средствами, используемыми художниками. 
 
 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Глянь – баранки, калачи»: вызвать у детей интерес к рисованию баранок и 
бубликов; развивать умение рисовать кольца (бублики, баранки), контрастные по размеру, 
самостоятельно выбирать  кисть: с широким ворсом – для рисования баранок, с узким ворсом – 
для рисования бубликов; упражнять в технике рисования гуашевыми красками. Лыкова 82. 
Лепка «Я пеку, пеку, пеку…»: развивать умение детей лепить угощение для  кукол из 
пластилина; показать разнообразие форм мучных изделий: печенье, пряник, колобок, пирожок, 
бублик; активизировать освоенные способы лепки и приёмы оформления поделок 
(раскатывание шара, сплющивание в диск и полусфер, вдавливание, нанесение отпечатков); 
развивать чувство формы, пропорции, согласованность в работе обеих рук. Лыкова 76.  

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Узкая длинная дорожка желтого цвета для зайчика»: Учить строить 
узкую длинную дорожку желтого цвета. Продолжать знакомить с 
кирпичиком, акцентировать внимание на желтом цвете. 

Деревянный 
конструктор 
разного цвета 

Музыкальная деятельность Хороводная игра с песенным сопровождением «Аленький цветочек». 

Музыкальная игра «Угадай, на чём играю» - развивать тембровый слух 
детей, учить узнавать и называть музыкальные инструменты: барабан, 
бубен, колокольчик. 

Детские муз. 
инструменты: 
барабан, бубен, 
колокольчик. 

Ф
и
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че

ск
ое

 р
аз
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: Надо чисто умываться по утрам и вечерам (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Просыпающиеся котята (смотреть картотеку)  
Беседа и упражнение «В гостях у Мойдодыра»: рассказать о важности поддержания чистоты 
одежды и тела, познакомить с понятием «опрятность»; учить правильно пользоваться мылом, 
аккуратно мыть лицо, руки, уши, насухо вытираться полотенцем 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Найди своё место»: учить детей ориентироваться в пространстве, правильно 
выполнять движения при беге. Сохранять перекрёстную координацию движения рук и ног; 
развивать активность, творчество в двигательной деятельности. 
Подвижная игра «Совушка»: совершенствовать умение детей действовать в соответствии с 
правилами, точно выполнять игровые действия (бегать легко, свободно, используя всю игровую 
площадку, останавливаться по звуковому сигналу); развивать ловкость и быстроту реакции. 
Спортивное упражнение «Солнечные зайчики»: учить детей выполнять прыжки с места 
вверх; повышать двигательную активность детей. 
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          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры «Магазин» - игровая ситуация «Продавец взвешивает фрукты»:  

знакомить детей с приемами предметно-игрового взаимодействия; учить брать 
на себя роль, использовать различные атрибуты, предметы-заместители. 

Весы, фрукты, сумочки, 
кошельки. 

Театрализованные игры  Театральная мастерская «Приключения лисы»: настольный кукольный 
театр по сказке «Лиса и лапоть»; театрализованные этюды «Хитрая лиса»; 
беседа «Как аукнется, так и откликнется»: формировать умение детей 
подбирать необходимый реквизит, проговаривать реплики персонажей, 
передавать их характер в движении; формировать умение понимать смысл 
поступков. Мотивы героев сказки, урок, который она нам подаёт. 

Куклы би-ба-бо 

 

Тема недели «Золотая осень на площадке детского сада» Сроки: 19.10 – 23.10.2020 
 

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

Развивающая 
среда 

С
оц

и
ал

ьн
о 

ко
м

м
ун

и
ка

ти
вн

ое
 р

аз
ви

ти
е Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание 

«Забота о близких»: формировать представления об особенностях труда и взаимоотношениях 
людей разного пола и возраста в семье; способствовать возникновению желания заботиться о 
близких родственниках.  

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

Петербурговедение «Город и природа»: продолжать знакомить детей с 
городом; объяснить детям существование природы в большом городе, 
раскрыть значение садов, парков для нашего города; научить ребенка 
видеть необыкновенное в повседневном; видеть изменения, 
происходящие на улицах города осенью.  

Демонстрац. 
материал с видами 
природы 
Петербурга. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Помогаем реставрировать книги»: обсудить с 
детьми, какие правила обращения с книгами были нарушены, как и при 
помощи чего можно восстанавливать каждую из книг; формировать 
соответствующие трудовые навыки, воспитывать бережное отношение к 
книгам. 
Практическое упражнение «Поведение за столом»: формировать у 
детей культурно – гигиенические навыки, учить пользоваться 
салфеткой, правильно держать ложку; продолжать знакомить с 
правилами поведения за столом, учить применять их на практике. 

Ветхие книги, скотч. 
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Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

 «Балкон»: расширить представлении о предметах, которые могут 
служить источниками опасности в доме; сформировать понятие о том, 
что нельзя без присмотра взрослых выходить на балкон и играть там. 

Плакат 
«Безопасность в 
доме» 

П
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Осенние листья: учить находить листья одного дерева (по форме, 
цвету, величине); развивать внимание, зрительное восприятие, учить 
понимать суть задания. 
Экспериментирование «Волшебные предметы»: учить детей 
классифицировать предметы по заданному признаку, выявлять качества 
предметов простейшими способами, наблюдать за ходом опыта, 
рассказывать о происходящем; обогащать познавательный опыт, учить 
делать простейшие выводы. 

Д/И «Листья» 
 
 
Набор предметов с 
определенными 
признаками. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Золотая осень: ознакомить детей с сезонным явлением «Золотая осень», с явлениями живой и 
неживой природы; способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о природе, 
установлению первых естественных взаимоотношений детей с миром природы, появлению 
любопытства и любознательности, проявлению переживаний, связанных с красотой природы; 
пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость на звуки и краски природы. Волчкова 62 
Чудесные листья: учить детей замечать красоту природных явлений; различать, узнавать. 
Называть растения; учить пользоваться сенсорными эталонами, эмоционально откликаться, 
переживать радость от общения с природой. Волчкова 63 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Как на тоненький ледок; 
2. Играем с тенью; 
3. Хмурое небо; 
4. Из трубы плывут колечки; 
5. Осенние радости. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» . 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Количество – столько – сколько, поровну: учить сравнивать количество предметов в группах 
путём наложения, используя слова – столько, сколько, поровну, много, мало, один. Новикова 20 
«Построим зверей на зарядку» - учить располагать множество однородных предметов в 
линейку по возрастанию (убыванию) признака. 

Р
еч

ев
ое

 
ра

зв
и

ти
е Развитие речи Заучивание стихотворения В. Мировича «Листопад»: учить детей интонационно 

выразительно рассказывать наизусть стихотворение; упражнять в подборе определений к 
заданному слову, побуждать выражать свои впечатления в рисунках и движениях. Ушакова, 
Гавриш 28 



58 

 

Приобщение к 
художественной литературе 

Е.Трутнева «Галка» - учить узнавать и называть знакомых птиц, способствовать обогащению 
словаря через ознакомление с литературным произведением. 
А.С.Пушкин «Ветер, ветер…» - учить детей слушать произведение, понимать его содержание; 
расширять представления о природных явлениях. 
Е.Авдиенко «Осень пришла» - расширять представления о сезонных явлениях природы, учить 
понимать содержание литературных произведений 

Х
уд
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Приобщение к искусству Знакомство с дымковской игрушкой: продолжать знакомить детей с 
народными промыслами, формировать интерес к изобразительному и 
прикладному искусству, народному творчеству; обратить внимание детей 
на особенности дымковской игрушки, учить характеризовать их форму, 
цвет, элементы украшения; знакомить с правилами поведения в музее. 

Образцы 
дымковской 
игрушки. 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Дождик, дождик пуще»: развивать умение ритмично наносить штрихи, 
располагая их по всему листу; познакомить я природным явлением (дождём); формировать 
умение находить сходство штрихов с капельками дождя; развивать умение рисовать 
карандашом. Павлова 29. 
Аппликация «Листопад, листопад – листья по ветру летят»: вызвать интерес к созданию 
коллективной композиции «Листопад»; развивать умение раскладывать готовые формы разного 
цвета и размера на голубом фоне, передвигать в поисках удачного размещения и аккуратно 
приклеивать; продолжать знакомить с техникой обрывной аппликации; развивать чувство 
формы, цвета и композиции; вызвать интерес к ярким, красивым явлениям природы. 
 Лыкова 40.  

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Дорожки разного цвета»: Закрепление у детей навыков постройки 
дорожек разного цвета. 
Игры с крупным строительным материалом:  учить создавать знакомые 
постройки из кубиков, формировать умение сравнивать предметы по 
различным параметрам. 

Д/И «Сложи 
узор» 
Напольный 
конструктор 
разных видов. 

Музыкальная деятельность Музыкальная игра «Прятки», русская народная мелодия «Ах, ты. Берёза»: учить детей 
легко двигаться на носках под музыку, с окончанием мелодии «прятаться» за платочек, учить 
узнавать об окончании мелодии по угасанию динамики. Доставить детям радость, 
способствовать профилактике эмоционального напряжения.  
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Ф
и

зи
че

ск
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

 Утренняя  гимнастика: Надо чисто умываться по утрам и вечерам 
(смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Просыпающиеся котята (смотреть картотеку)  
Крепкие зубы – рассказать детям о правилах ухода за зубами; пояснить 
необходимость чистить зубы утром и вечером, после каждого приема 
пищи – необходимо полоскать рот водой; рассказать о том, почему нельзя 
чередовать горячую и холодную пищу, грызть орехи зубами. 

 
 
 
Плакат «Уход за 
зубами» 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Найди своё место»: учить детей ориентироваться в пространстве, 
правильно выполнять движения при беге. Сохранять перекрёстную координацию движения рук 
и ног; развивать активность, творчество в двигательной деятельности. 
Подвижная игра «Совушка»: совершенствовать умение детей действовать в соответствии с 
правилами, точно выполнять игровые действия (бегать легко, свободно, используя всю игровую 
площадку, останавливаться по звуковому сигналу); развивать ловкость и быстроту реакции. 
Спортивное упражнение «Кузнечики»: упражнять детей в выполнении прыжков на двух 
ногах с продвижением вперёд; развивать мышцы ног. 

 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры Самостоятельная игровая деятельность – в ходе наблюдения выявить уровень развития игровой 

деятельности, предпочтений детей, связанных с выбором игрушек, партнёров по игре. 

Театрализованные игры  Обыгрывание любимых сюжетов сказок с использованием масок и медальонов – развивать 
эмоционально окрашенную речь детей. 

 
Тема недели «Посуда» Сроки: 26.10 – 30.10.2020 

 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в 

режимных моментах) 
Развивающая 

среда 

С
оц

и
ал

ьн
о 

ко
м

м
ун

и
ка
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в

н
ое

 р
аз

ви
ти

е Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

«Этикет в детском саду» - продолжать формировать у детей к.г.н. познакомить детей с 
понятием «этикет», формировать представления о правилах этикета, которые необходимо 
соблюдать в д/с, учить сопоставлять свои действия с предписаниями этикета.  

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

На остановке: формировать у детей представления о правилах поведения 
на остановке общественного транспорта; обогащать опыт восприятия 
информации в образной, чувственной форме. 

Плакат «Городской 
транспорт» 
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Самообслуживание, 
самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Трудовое воспитание «Полив растений»: учить детей выполнять простейшие трудовые 
операции по уходу за растениями, соблюдать правила личной гигиены; воспитывать 
аккуратность, трудолюбие, формировать культуру труда. 
Практическое упражнение «Поведение за столом»: формировать у детей культурно – 
гигиенические навыки, учить пользоваться салфеткой, правильно держать ложку; продолжать 
знакомить с правилами поведения за столом, учить применять их на практике. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Светофор»: дать представление о работе прибора «светофор»; 
рассказать о сигналах для машин и людей; учить различать сигналы 
светофора и подчиняться им. 

Игрушка «Светофор» 

П
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Д/И «Угостим кукол чаем»: учить детей правильно называть чайную 
посуду (чашка, чайник, блюдце), активизировать в речи понятия 
«столько-сколько», «поровну», «одинаково». 
Русская кухня: конкретизировать первоначальные представления о 
традиционной русской посуде (миска, горшок, ложка, самовар); 
домашней утвари и их назначением. Коломийченко 61 
Экспериментирование «Такие разные камни»: учить детей 
различными способами обследовать природные объекты, принимать 
участие в элементарных экспериментах, понимать назначение 
исследовательских действий; формировать первоначальные 
исследовательские умения, поддерживать интерес к объектам неживой 
природы, развивать любознательность. 

Чайная посуда для 
кукол, муляжи 
выпечки. 
 
 
 
Набор камней из 
уголка 
экспериментирования 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Как мы кормили Хрюшу и Степашку: учить детей быть 
гостеприимными, закреплять знания о сервировке стола, назначении 
предметов; воспитывать культуру поведения за столом. Волчкова 171 
«Посуда»: познакомить детей с историей посуды, с процессом её 
преобразования человеком; активизировать познавательную 
деятельность детей; вызвать интерес к предметам рукотворного мира. 

 
 
 
Демонстрац. материал 
На тему «Посуда» 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Мы ждём тебя, зима!; 
2. Берёзка, осинка, рябинка; 
3. Ёлочка на нашем участке; 
4. Сосёночка – зелёная иголочка; 
5. Отдыхает огород. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  
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Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Ориентировка в пространстве: учить находить предмет в пространстве, определяя его 
местонахождение слова «вверху, внизу, на»; упражнять в сравнении двух групп предметов, 
разложенных в ряд; закреплять умение пользоваться словами «столько, сколько, поровну», 
классифицировать предметы по цвету, называть изображение. Новикова 22 

Р
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 р
аз

ви
ти

е Развитие речи Описание предметов посуды: учить составлять совместно со взрослым короткий рассказ; учить 
правильно называть отдельные предметы посуды, формировать представление об их функции; 
знакомить с производными словами (сахар – сахарница); закреплять правильное произношение 
звука «С», учить определять на слух наличие и отсутствие данного звука в словах. Ушакова 78 

Приобщение к 
художественной литературе 

Русская народная сказка «»Кот, лиса и петух»- познакомить детей со сказкой, приучать 
внимательно рассматривать рисунки в книгах. 
С.Чёрный «Приставалка» - вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью рассказа 
воспитателя; упражнять в образовании слов по аналогии. 
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Приобщение к искусству Рассматривание иллюстраций Е. Чарушина к книге С. Маршака «Детки в клетке»: 
предложить детям рассмотреть иллюстрации, учить сопоставлять текст и рисунки к нему; 
обратить внимание на манеру художника, учить отличать рисунки Чарушина от работ других 
иллюстраторов. 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Украсим чашку»: закреплять умение рисовать красками не традиционной 
техникой рисования  - рисование ватными палочками (тычком); продолжать знакомить детей с 
предметами ближайшего окружения – чайной посудой, её названием и назначением; закреплять 
знания детей о цвете, продолжать воспитывать аккуратность и самостоятельность в работе. 
Комарова 40. 
Лепка «Круглая чашечка»: развивать умение детей лепить из круглой формы чашку путём 
вдавливания пластилина, сглаживать поверхность пальцами; прививать интерес к произведениям 
народного искусства, предметам быта. Павлова 82. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Игры с конструктором «Лего» - учить соединять детали в простейшую конструкцию, 
побуждать к обыгрыванию постройки, развивать воображение, мелкую моторику. 

Музыкальная деятельность Мультдискотека «Танцы с друзьями»: предложить детям посмотреть отрывки из 
мультфильмов о дружбе, прослушать песни; учить передавать настроение и ритм музыки при 
помощи знакомых танцевальных движений, подпевать героям мультфильмов; вызвать 
эмоциональный отклик на музыку, интерес к музыкальной деятельности; способствовать снятию 
эмоционального напряжения. 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: Платочки (смотреть картотеку)  
Бодрящая  гимнастика: Весёлый зоопарк (смотреть картотеку)  
«Изучаем свой организм»:  сообщить элементарные сведения о том, как устроен человеческий 
организм. 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «С кочки на кочку»: познакомить детей с правилами игры, учить выполнять 
прыжки на двух ногах в обозначенное место, с ноги на ногу, соизмерять силу отталкивания с 
расстояния между кочками; способствовать развитию глазомера, координации движений, 
укреплению мышц ног. 
Подвижная игра «Ветер и тучи»: учить детей согласованно двигаться в заданном направлении, 
быстро реагировать на сигнал; упражнять в ходьбе и беге разными стилями; развивать 
способность к переключению внимания. 
Спортивное упражнение «Вот и мячик прикатился»: учить детей отталкивать мяч двумя 
руками, перекатывая его партнеру, ловить мяч; развивать координацию движений, глазомер, 
крупную моторику. 

 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры Шоферы. «Подготовка к дальнему рейсу» - познакомить детей с работой 

грузчик, подвести к пониманию того, что каждый вид транспорта перевозит 
определенный вид груза; учить разворачивать игровые диалоги. 

Грузовые машины, 
конструктор, муляжи 
продуктов 

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. 

 

 

 

Тема недели «Маленькие помощники» Сроки: 2.11 – 6.11.2020 
 

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

Развивающая 
среда 

С
оц

и
ал

ьн
о 

ко
м

м
у

н
и

ка
ти Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание 

«Наши добрые дела»: Развивать у детей доброе отношение ко всему окружающему миру; 
учить анализировать свои поступки и поступки друзей; активизировать стремление совершать 
благородные поступки; уметь рассказывать о своих впечатлениях. 
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Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

Упражнение «Радость — грусть» : Формировать представления о признаках состояния 
радости, помочь понять, что грусть – это плохое настроение. 
Игра «А ну-ка, мальчики»: Найти сходство и отличия во внешнем виде, характере и 
поведении мальчиков.                                                                   

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Помогаем накрывать на стол»: учить детей надевать форму 
дежурных, выполнять простые поручения, формировать элементарные трудовые навыки, 
готовить к самостоятельному выполнению обязанностей дежурных; воспитывать начала 
ответственного отношения к выполнению поручений. 
Практическое упражнение «Чистота и порядок»: учить детей приводить обувь и одежду в 
порядок после игр в песке, соблюдать правила личной гигиены; воспитывать осознанное 
отношение к здоровью, бережливость, аккуратность. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Предметы быта»: закрепить знания детей о предметах быта, правилах пользования ими; 
продолжать учить детей убирать все предметы в строго отведённые места; воспитывать у детей 
умение подчиняться запретам взрослого. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Волшебница – вода»: учить детей принимать 
участие в элементарных экспериментах, понимать суть происходящего; 
формировать первоначальные исследовательские умения, поддерживать 
интерес к объектам неживой природы, развивать наблюдательность. 

Емкости для воды 
различной формы, 
соль, мука, гуашь. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Няня моет посуду: продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного 
учреждения – помощников воспитателя; учить называть их по имени, отчеству, обращаться к 
ним на «Вы»; показать отношение взрослого к труду; воспитывать уважение к помощнику 
воспитателя, его труду. Дыбина 45; Волчкова 34 
Мы помощники взрослых: закрепить знания детей о работе помощника воспитателя, 
предметах и орудиях труда; продолжать воспитывать уважение к труду взрослых, вызвать 
желание быть активными помощниками. Волчкова 36 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Мы мороза не боимся!; 
2. Тихо падает снежок; 
3. Веет, сеет, кружит, вьюжит; 
4. Зимней свежестью пахнуло; 
5. Осторожно, гололёд! 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  
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Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

 Сравнение предметов по длине: учить сравнивать контрастные предметы по длине, 
обозначать результат сравнения словами: длиннее, короче. Новикова 25 
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Развитие речи Рассматривание игрушек – поезд, корова, петух: подвести к составлению короткого 
описательного рассказа об игрушке; учить правильно называть предметы, их отдельные части, 
качества; уточнить и закрепить правильное произношение звука «У» (в звукосочетаниях, 
словах); учить долго и плавно на одном выдохе произносить слова с этим звуком; научить 
определять наличие звука «У» в словах. Ушакова 18  

Приобщение к 
художественной литературе 

С.Я.Маршак «Кошкин дом» - прослушивание аудио-спектакля: учить воспринимать 
информацию, заложенную в художественном литературном произведении. 
Рассказывание сказки Л. Толстого «Три медведя»: учить эмоционально воспринимать 
сказку, внимательно относиться к образному слову, запомнить и интонационно выразительно 
воспроизводить слова текста; помочь усвоить содержание сказки с помощью моделирования. 
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. 
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Приобщение к искусству Рассматривание иллюстраций Ю.А. Васнецова к сказке «Маша и Медведи»: учить детей 
внимательно рассматривать рисунки, выделять в них важные детали; познакомить со 
средствами выразительности, использованными художником; учить при помощи взрослого 
составлять описание картины. 
 
 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Большая стирка»:  развивать умение детей рисовать предметы квадратной и 
прямоугольной формы (платочки и полотенца); вызвать интерес к украшению нарисованных 
предметов и созданию композиции на основе линейного рисунка (бельё сушится на верёвочке); 
развивать наглядно – образное мышление. Лыкова 100. 
Аппликация  «Мойдодыр»: развивать умение детей создавать шуточные композиции: 
наклеивать силуэты игрушек на цветной фон, изображать разными способами «грязные» пятна, 
рисовать по представлению средства для купания; активизировать и обогатить технику 
рисования сухими материалами – показать варианты нанесения грязевых пятен (ставить точки 
фломастером, штриховать и тушевать карандашом). Лыкова 102. 
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

Постройка ворот – учить детей располагать детали конструктора 
вертикально, выполнять постройку в определенной последовательности. 

Деревянный 
конструктор. 

Музыкальная деятельность «Где погремушка?» - стимулировать выполнение детьми танцевальных движений под музыку, 
учить двигаться в соответствии с ритмом и характером музыкального произведения. 
«Узнай по голосу» - учить детей пропевать имя сверстника; развивать и совершенствовать 
тембровый слух.  

Ф
и

зи
че

ск
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

 Утренняя  гимнастика: Платочки (смотреть картотеку)  
Бодрящая  гимнастика: Весёлый зоопарк (смотреть картотеку)  
«Для чего нужна зарядка»: приобщать детей к регулярным занятиям физкультурой; развивать 
творческие способности в придумывании упражнений для утренней зарядки; воспитывать дух 
соревновательности, уважительное отношение друг к другу. 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «С кочки на кочку»: познакомить детей с правилами игры, учить выполнять 
прыжки на двух ногах в обозначенное место, с ноги на ногу, соизмерять силу отталкивания с 
расстояния между кочками; способствовать развитию глазомера, координации движений, 
укреплению мышц ног. 
Подвижная игра «Ветер и тучи»: учить детей согласованно двигаться в заданном 
направлении, быстро реагировать на сигнал; упражнять в ходьбе и беге разными стилями; 
развивать способность к переключению внимания. 
Спортивное упражнение «Весёлые утята»: упражнять детей в ходьбе и беге разными 
стилями, укреплять мышцы ног, обогащать двигательный опыт. 
 

 
 
 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры Семья. «Мы идем в зоопарк» - учить детей отражать в игре свои знания о 

семейном досуге, о животных, о работе зоопарка; формировать умение 
договариваться о совместной игре, строить взаимодействие со сверстниками в ходе 
игровых действий. 

Атрибуты членов 
семьи, детали 
костюма диких 
животных. 

Театрализованные игры  «Концерт» - учить детей использовать знакомый песенный репертуар в игре, 
поощрять непринужденность, импровизацию, самостоятельность, творчество. 

Микрофон, записи 
детских песен. 
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Тема недели «На птичьем дворе» Сроки: 9.11 – 13.11.2020 

 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
оц

и
ал

ьн
о 

ко
м

м
ун

и
ка
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вн

ое
 р

аз
ви

ти
е Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание 

Упражнение «Добрый — злой»: Помочь понять, что такое доброта, злость; Упражнять в 
показе этих эмоций. 
Игра – забава «Угадай по голосу»: Воспитывать дружеские отношения в коллективе, помочь 
детям раскрепоститься, чувствовать себя свободно и непринуждённо. 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

«Человек и его поступки»: конкретизировать первоначальные представления о себе (чувства, 
поступки, поведение); способствовать проявлению потребности в ориентации на социально 
одобряемые поступки взрослых как образцы своего поведения. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Уход за растениями в уголке природы»: обогащать представления 
детей о комнатных растениях, учить при помощи воспитателя проводить полив растений и 
рыхление почвы; формировать соответствующие трудовые умения, воспитывать трудолюбие. 
Практическое упражнение «Мойдодыр»: формировать у детей культурно – гигиенические 
навыки, учить самостоятельно и аккуратно мыть руки, насухо вытирать их, вешать полотенце 
на место. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Я шагаю по улице» выяснить, какие правила поведения на улице знают дети, обсудить смысл 
и важность этих и других правил, предложить представить, что произойдёт, если люди будут 
постоянно нарушать правила поведения на улице. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Экспериментирование «Свойства песка»: формировать у детей 
представления об объектах природы и природных материалах, способах 
экспериментирования; учить сравнивать свойства сырого и сухого песка, 
понимать назначение исследовательских действий. 
«Разложи картинки» - учить применять свои знания о диких и 
домашних животных, действовать в соответствии с заданием. 
«Угадай, кто позвал»- развивать у детей слуховое восприятие, 
способность к концентрации и переключению внимания; учить отчетливо 
произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 
интонациями. 

Песок, вода, 
формочки, 
лопатки. 
 
Набор картинок о 
диких и 
домашних 
животных. 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Домашние птицы: Дать детям представление о домашних птицах, о характерных 
отличительных особенностях птиц; закрепить понятие, что домашние птицы живут рядом с 
человеком. Волчкова 121 
Дикие птицы: закрепить знания детей о домашних птицах, познакомить с диким птицами; 
закрепить знания об отличительных особенностях птиц; дать представления о том, что дикие 
птицы живут на воле. Волчкова 123 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Налетел морозный ветер; 
2. Солнышко – вёдрышко; 
3. Волшебные веточки; 
4. Как до неба далеко; 
5. Что такое облака? 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Сравнение предметов по длине: продолжать учить сравнивать две группы предметов путём 
приложения. Определяя где больше, где меньше; сравнивать предметы по длине и обозначать 
результат сравнения словами «длиннее, короче». Новикова 26 

Р
еч
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ое
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ви
ти
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Развитие речи Пересказ сказки К. Чуковского «Цыплёнок»: учить правильно отвечать на вопросы 
воспитателя; воспроизводить содержание сказки по вопросам; закреплять произношение звуков 
«К, К’»; учить отчётливо и внятно произносить слова и фразы с этими звуками. Ушакова 57 
 
 

Приобщение к 
художественной литературе 

Рассказывание сказки К. Чуковского «Цыплёнок»: учить детей эмоционально 
воспринимать содержание сказки; упражнять в подборе слов к заданному слову, пополнить 
словарь эмоционально – оценочной лексикой; учить детей находить средства выражения образа 
в мимике, жестах, интонациях. Ушакова, Гавриш 24 
М.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца»- учить детей понимать смысл 
произведения с опорой на иллюстрации, следить за развитием действия, сопереживать героям 
произведения. 
Рассказывание сказки «Заюшкина избушка»: учить эмоционально воспринимать сказку, 
осознавать и запоминать сюжет. Персонажей; учить интонационно точно повторять песенки из 
сказки; упражнять в словообразовании. 

Х
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ти Приобщение к искусству Рассматривание иллюстраций к рассказу Чарушина «Курочка»: развить у детей 
эстетическое восприятие, знакомить с выразительными средствами, использованными 
художником. 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Цыплята»: развивать умение создавать монохромные композиции на цветном 
фоне; обогатить возможности модульного рисования – создавать образы цыплят приёмом 
примакивания (ватными палочками); развивать чувство цвета, формы, композиции. 
Лыкова 140. 
Лепка «Ути – ути»: познакомить детей со скульптурным способом лепки; развивать умение 
оттягивать от всего куска пластилина такое количество материала, которое понадобится для 
моделирования головы птицы; свободно применять знакомые приёмы лепки (оттягивание части 
материала для головы, прищипывание хвостика, вытягивание клюва); развивать чувство формы 
и пропорции. Лыкова 128. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Постройка арки – продолжать учить детей располагать детали 
конструктора вертикально, выполнять постройку в определенной 
последовательности. 

Набор деревянного 
конструктора. 

Музыкальная деятельность Игра на детских музыкальных инструментах (погремушки, барабан): продолжать 
знакомить детей с музыкальными инструментами, их звучанием, учить извлекать звуки; 
предложить свободно музицировать, оркестровать знакомые мелодии. 

Ф
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: Красивые сапожки (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Прятки (смотреть картотеку)  
«Откуда берутся болезни»: сформировать представление о здоровье, болезнях, микробах; 
сообщить элементарные сведения об инфекционных заболеваниях, способах распространения 
болезней; научить заботиться не только о своём здоровье, но и о здоровье окружающих людей. 
 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Птички и птенчики»: учить детей выполнять игровые действия, развивать 
координацию движений; учить соблюдать правила  безопасности в подвижных играх. 
Подвижная игра «Воробушки и автомобили»: упражнять детей в беге, учить действовать по 
сигналу, двигаться в заданном направлении; учить соблюдать правила игры, требования 
безопасности. 
Спортивное упражнение «Весёлый мяч»: учить детей передавать мяч партнёру двумя 
руками, формировать умение предварительно устанавливать визуальный контакт, убеждаться, 
что партнёр крепко держит мяч; развивать координацию движений, крупную моторику рук. 

 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры Семья: весёлое путешествие: учить детей осуществлять ролевое взаимодействие со 

сверстниками согласно сюжету, помочь выбрать атрибуты для игры; на правах 
Детали костюма 
членов семьи, 
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участника игры способствовать обогащению сюжета, расширить спектр ролевых 
действий. 

сумочки. 

Театрализованные игры  «В нашем теремке...»: учить детей моделировать разнообразные игровые ситуации со знакомыми 
персонажами сказок, обыгрывать с помощью игрушек сюжет сказки; развивать творческую 
самостоятельность, воображение. 

 

Тема недели «Наши меньшие друзья»  Сроки: 16.11 – 20.11.2020 
 

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

Развивающая 
среда 

С
оц

и
ал

ьн
о 

ко
м

м
ун

и
ка

ти
вн

ое
 р

аз
ви

ти
е Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание 

Беседа «Какие мы красивые»: Закладывать основы доверительного отношения друг к другу, 
расширять представления о самом себе, воспитывать аккуратность. 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

«Мы растём»:  формировать первоначальные представления о перспективах возрастного 
развития детей разного пола; воспитывать у детей чувство симпатии к сверстникам разного 
пола. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Сбор песка в песочницу»: учить детей выполнять соответствующие 
трудовые действия, пользоваться инвентарём, соблюдать правила личной гигиены и 
безопасности при работе с песком; поощрять желание трудиться, воспитывать трудолюбие. 
Практическое упражнение «Поведение за столом»: формировать у детей культурно – 
гигиенические навыки и навыки самообслуживания, учить самостоятельно, правильно держать 
ложку, наклоняться над тарелкой, соблюдать элементарные правила этикета. Осуществлять 
самоконтроль. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Контакты с животными»: развивать интерес к правилам безопасного поведения; объяснить, 
что контакты с животными иногда могут быть опасны; развивать умения отражать в игре при 
участии взрослого культурно-гигиенические навыки, правила здоровьесберегающего и 
безопасного поведения.  
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е Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование  «Свойства воды»: обогащать представления детей 
о различных веществах; предложить рассмотреть воду, описать её видимые 
свойства, познакомить с такими свойствами воды, как прозрачность, 
текучесть, способность замерзать при низкой температуре; активизировать и 
обогащать словарный запас. 

Емкости с водой, 
водяная 
мельница, 
гуашь. 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 В гостях у бабушки: продолжать знакомить детей с домашними животными и их 
детёнышами; учить правильно обращаться с домашними животными; формировать заботливое 
отношение к домашним животным. Соломенникова 29 
У меня живёт котёнок: продолжать знакомить детей с домашними животными; формировать 
умение правильно обращаться с животными. Соломенникова 35 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Где же бабочки и пчёлы; 
2. Птицы на нашем участке; 
3. Покормим птиц; 
4. Пришёл туман; 
5. Кто прошёл?  
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Сравнение предметов по длине: упражнять в сравнении предметов по длине; умении 
обозначать словами результат сравнения, двигаться в заданном направлении, определять 
местонахождения предмета при помощи слов: впереди, слева, справа, сзади. Новикова 28 

Р
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Развитие речи Составление рассказа по картине «Кошка с котятами»: учить отвечать на вопросы 
воспитателя, описывать предмет; составлять с помощью воспитателя небольшой рассказ по 
картине; активизировать в речи прилагательные и глаголы; воспитывать умение правильно и 
отчётливо произносить звук «З» в словах и предложениях. Ушакова 85 
Рассматривание альбома «Домашние животные»: учить детей различать и называть 
домашних животных, рассказать какую пользу они приносят; учить отвечать на вопросы по 
картинкам, рассказывать о своих питомцах. Тимофеева 32 

Приобщение к 
художественной литературе 

Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»: познакомить детей с художественным 
произведением, обсудить содержание стихотворения, поступки героев; предложить поделиться 
впечатлением об услышанном (по наводящим вопросам педагога). 
Русская народная потешка «Как у нашего кота»: развивать память детей, учить 
выразительно читать стихотворение, вызвать желание декламировать текст. 
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 Приобщение к искусству Знакомство с иллюстрациями Ю. Коровина к стихотворению В. Маяковского «Что такое 
хорошо и что такое плохо»: познакомить детей со стихотворением, предложить рассмотреть 
иллюстрации Ю. Коровина, учить сопоставлять рисунки с текстом; формировать умение 
оценивать поступки героев стихотворения, пояснить своё мнение. 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Пойдём пасти животных на зелёный луг»: воспитывать у детей добротное 
отношение к животным, вызвать желание помогать им; учить наносить штрихи и проводить в 
разных направлениях длинные и короткие прямые линии. Волчкова 116 
Рисование «Пушистый котёнок»: формировать умение создавать рисунок, использовать 
приём тычка сухой кистью; развивать умение передавать характерные особенности котёнка; 
воспитывать аккуратность при работе с гуашью; формировать эмоционально – положительное 
отношение к процессу рисования. Материалы: гуашь, щетинистые кисти, баночка с водой, 

альбомный лист с изображением контура котёнка, игрушка – котёнок. 
Лепка «Мягкие лапки»: воспитывать любовь к животным; вызвать желание передать их 
характерные особенности в лепке (форму туловища, головы, соотношение частей по величине, 
их расположение), закреплять умение плотно соединять части путём примазывания одной к 
другой. Волчкова 137 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Домик для щенка: формировать у детей умение отражать в постройке свои представления о 
знакомых предметах, учить выполнять постройку в определённой последовательности, 
располагать детали конструктора вертикально и горизонтально. Тимофеева 92 

Музыкальная деятельность Музыкально – ритмические движения «Топотушки»: учить детей ритмично двигаться под 
музыку, выполнять танцевальные движения; поддерживать интерес к музыкальной 
деятельности. 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

 Утренняя  гимнастика: Красивые сапожки (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Прятки (смотреть картотеку)  
«Витамины в жизни человека»: рассказать о роли витаминов в жизни 
человека. 

 

 

Плакат «Где живут 
витамины» 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Птички и птенчики»: учить детей выполнять игровые действия, развивать 
координацию движений; учить соблюдать правила  безопасности в подвижных играх. 
Подвижная игра «Воробушки и автомобили»: упражнять детей в беге, учить действовать по 
сигналу, двигаться в заданном направлении; учить соблюдать правила игры, требования 
безопасности. 
Спортивное упражнение «Бросай – лови»: формировать у детей умение выполнять бросок 
мяча от груди; развивать координацию движений, крупную моторику рук. 

 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры Семья – подготовка к дню рождения дочки: учить детей развивать игровой 

сюжет, активизировать речь; выступая в качестве партнёра, способствовать 
Набор детской 
посуды, муляжи 
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развитию сюжета, расширению спектра ролевых действий. продуктов 

Театрализованные игры  Игра – инсценировка по сказке «Волк и козлята»: стимулировать интерес детей к 
экспериментированию с выразительными средствами, учить подбирать интонацию, тембр, громкость 
голоса для передачи характера, эмоционального состояния героев сказки; формировать интерес к 
театрализованным играм. 

 
Тема недели «Ребятам о зверятах» Сроки: 23.11 – 27.11.2020 

 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
оц

и
ал

ьн
о 

ко
м

м
ун

и
ка

ти
вн

ое
 р

аз
ви

ти
е Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание 

«Какого человека можно назвать добрым?»: Помочь понять, что добрым можно назвать того 
человека, который всегда помогает окружающим, не остаётся равнодушным в трудных для 
других людей ситуациях. 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

«Настоящие мальчики и девочки»: дифференцировать первоначальные представления о 
качествах настоящих мальчиков и настоящих девочек; развивать стремление соответствовать 
адекватным полу образцам.  

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Полив растений»: учить детей при помощи взрослых поливать 
растения, самостоятельно набирать воду, ставить на место инвентарь; формировать 
представления о необходимости воды для растений, важности ответственного отношения к 
поручениям по уходу за растениями. 
Практическое упражнение «Послушные пуговицы»: формировать навыки 
самообслуживания, учить детей застёгивать крупные пуговицы, помогать друг другу; развивать 
мелкую моторику рук. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Знает каждый гражданин этот номер – 01»: познакомить детей с 
основными правилами по пожарной безопасности, с первичными 
действиями при обнаружении пожара; учить правильно сообщать о 
пожаре по телефону. 

Детские книги о 
пожарной 
безопасности 
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Развитие познавательно-

исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Почему диких животных называют дикими?:  Формировать умение 
узнавать, называть и различать особенности внешнего вида и образа 
жизни диких животных. Воспитывать любовь к животному миру. 
Экспериментирование «Волшебница вода»: учить детей принимать 
участие в элементарных экспериментах, понимать суть происходящего, 
цель эксперимента, знакомить со способами экспериментирования; 
формировать первоначальные исследовательские умения, поддерживать 
интерес к объектам неживой природы; развивать наблюдательность. 

Набор иллюстраций 
диких животных. 
 
Стаканчик с водой, 
соль, ниточка, 
карандаш. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Дикие животные:  обогащать представления детей о животных; отмечать характерные 
признаки представителей диких животных; уточнить, что каждому животному необходимо 
жилище, пища и тепло. Волчкова 100 
 Кто живёт в лесу: активизировать в речи детей и уточнить названия диких животных, учить 
различать их, составлять короткие предложения, отвечать на вопросы педагога; учить 
согласовывать слова в предложениях. Тимофеева 49 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Кому нравится зима?; 
2. Не боимся мы угроз, и не страшен нам мороз!; 
3. Какая завтра будет погода? 
4. Любопытные дети; 
5. Почистим дорожку к нашему порожку. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Ориентировка во времени: день – ночь: учить различать части суток: день, ночь; закреплять 
умение сравнивать предметы по длине и обозначать словами результат сравнения: длиннее, 
короче. Новикова 30 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е Развитие речи Чтение стихотворений о животных: учить детей эмоционально воспринимать стихи, 
понимать содержание поэтических текстов, чувствовать ритм стихотворной речи; побуждать 
выражать свои впечатления в самостоятельных высказываниях. Ушакова, Гавриш 20 

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. 
Рассказывание русской народной сказки «Теремок»: учить детей эмоционально 
воспринимать содержание сказки, запомнить действующих лиц и последовательность действий 
благодаря методу моделирования; упражнять в словообразовании. 
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Приобщение к искусству Рассматривание репродукции картины И. Михайлова «Овощи и фрукты»: учить детей 

эмоционально откликаться на произведение, использовать в речи обобщающие понятия: овощи 
и фрукты; воспитывать интерес к живописи, познакомить с выразительными средствами, 
использованными художником. 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Избушка трёх медведей»: познакомить детей с иллюстрациями Ю. Васнецова к 
сказке «Три медведя»; учить рисовать избушку, используя средства выразительности (цвет, 
форму); упражнять в изображении ёлки. Волчкова 105 
Лепка «Лесной магазин»: развивать умение детей лепить животных конструктивным 
способом из 3 – 4 деталей, передавая самое общее представление о внешнем виде (туловище, 
голова, хвост);Формировать умение прищипывать мелкие детали, сглаживать пальцами 
поверхность вылепленного предмета; формировать умение правильно передавать 
расположение частей при их соединении. Лыкова 60. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Домик для гномов: учить детей по назначению использовать детали 
конструктора, выполнять постройку в определённой последовательности, 
воплощать задуманное; учить соотносить детали и игрушки по величине, 
по цвету. 

Конструктор «Lego 
Duplo» 

Музыкальная деятельность Хороводная игра «Пойду ль я, выйду ль я»: познакомить детей с правилами игры, учить 
выполнить игровые действия, танцевальные движения; приобщать к народным традициям, 
создавать радостное настроение. 

Ф
и
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че

ск
ое
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: На скамеечке с друзьями (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Комплекс №3 (смотреть картотеку)  
«Чистые руки»: рассказать детям о том, как важно и почему, мыть руки перед едой, после 
прогулки, посещения туалета, показать, как правильно мыть руки; закрепить алгоритм 
умывания. 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Лохматый пёс»: учить детей соблюдать правила игры, повторять текст за 
педагогом, выполнять игровые действия, упражнять в беге; развивать скоростные качества, 
координацию движений, способствовать ориентировке в пространстве. 
Подвижная игра «Поезд»: учить детей двигаться в колонне ритмично, сохранять расстояние; 
упражнять в ходьбе и беге разными стилями. 
Спортивное упражнение  «Поймай мяч»: учить детей ловить мяч двумя руками; развивать 
ловкость, крупную моторику рук. 
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          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры Салон красоты: учить детей выполнять игровые действия, знакомить с ролевым 

поведением в игре при ведущей роли воспитателя; формировать умение подбирать  и 
использовать предметы – заместители, игрушки, реализовывать с их помощью 
различные игровые сюжеты, применять в игре освоенные ранее модели поведения, 
речевые образцы. 

Игровой набор 
«Парикмахерская» 

Театрализованные игры  Чтение и инсценировка сказки В. Сутеева «Кто сказал мяу»: учить детей внимательно слушать 
сказку, сопоставлять иллюстрации с фрагментами текста; учить выразительно и чётко проговаривать 
реплики персонажей, подражать издаваемым ими звуками; развивать речь, обогащать эмоционально – 
чувственный опыт. 

 

 

 

 
Тема недели «Поёт зима, аукает »  Сроки: 30.11 – 4.12.2020 

 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
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и
ал
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

Игра – забава «Угадай по голосу»:  Воспитывать дружеские отношения в коллективе, помочь 
детям раскрепоститься, чувствовать себя свободно и непринуждённо. 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

«Мои добрые поступки»: Уточнить понимание детьми правил взаимоотношений, связь правил 
с конкретными поступками. 
Игра «А ну-ка, девочки»: Найти сходство и отличия во внешнем виде, характере и поведении 
девочек. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Помогаем накрывать на стол»: учить детей надевать форму, 
выполнять отдельные трудовые поручения, обязанности дежурных; формировать 
соответствующие трудовые навыки. 
Практическое упражнение «Чайная ложка»: формировать навыки самообслуживания и 
культурно – гигиенические навыки, познакомить детей с таким столовым прибором, как чайная 
ложка, учить ей пользоваться. 



76 

 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

 «Зимние каникулы»: закрепить знания детей о поведении на улице, а 
именно: зимние игры нельзя устраивать на проезжей части, зимой нельзя 
ходить под козырьком домов, на льду нельзя толкаться. 

Плакат «Зимние 
забавы» 

П
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Чудесные снежинки: уточнить у детей представление о зиме через знакомство со снежинкой. 
Волчкова 183 
Экспериментирование «Опыты со снегом»: продолжать знакомить детей со свойствами 
снега, предложить определить, лепится ли снег сегодня, научить лепить из снега шары, 
складывать из них различные фигурки: снеговика, крепость, животных. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Много снега на дворе: уточнять знания детей о зимних явлениях природы; формировать 
эстетическое отношение к окружающей природе; обогащать и активизировать словарный запас. 
Соломенникова 34 
Зимушка – зима: закрепить знания детей о времени года – зима; учить детей сравнивать 
разные времена года, отмечая характерные признаки каждого, уточнить, что времена года 
закономерно наступают один после другого. Волчкова 182 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Вот как мы заботимся о птицах; 
2. Зима – волшебница; 
3. Мы лепим колобки; 
4. идём кататься на большую горку; 
5. По тропинке мы пойдём. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Сравнение предметов по длине: учить классифицировать предметы по цвету и длине, 
сравнивать предметы по длинен; различать и называть геометрические фигуры; определять что 
больше без счёта (столько – сколько, поровну); закреплять названия геометрических фигур. 
Новикова 32 

Р
еч
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Развитие речи Заучивание стихотворения А. Кондратьева «Метель»: учить детей эмоционально 
воспринимать и понимать образное содержание поэтического текста, связывать его с 
реальными картинами природы, передавать его радостный характер в самостоятельном чтении; 
обогащать словарь детей образными словами и выражениями. Ушакова, Гавриш 40 
«Чем мне нравится зима?»: Учить детей передавать в речи свои представления о зиме, 
впечатления. Активизировать словарь, учить детей обращаться к личному опыту. 
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Приобщение к 
художественной литературе 

Снегурочка и лиса: учить детей внимательно слушать произведение, следить за ходом 
развития событий, отвечать на вопросы по содержанию, давать оценку действиям персонажей, 
понимать их побуждения; обратить внимание на поведение Снегурочки, знакомить с моделями 
безопасного поведения.  
Рассказывание сказки «Заюшкина избушка»: учить эмоционально воспринимать сказку, 
осознавать и запоминать сюжет. Персонажей; учить интонационно точно повторять песенки из 
сказки; упражнять в словообразовании. 
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Приобщение к искусству Рассматривание альбома с фотографиями зимних пейзажей: познакомить детей с новым 
видом иллюстраций — фотоиллюстрациями, как видом искусства, вызвать интерес, 
эмоциональный отклик; учить передавать в речи впечатления. 
 
 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Вьюга – завируха»: показать детям возможность создания выразительного образа 
зимней вьюги (зимнего холодного танцующего ветра); познакомить с техникой рисования «по 
мокрому»: раскрепостить руку, свободно вести кисть по ворсу в разных направлениях; создать 
условия для экспериментирования с красками для получения разных оттенков синего цвета. 
Лыкова 64. 
Аппликация «Волшебные снежинки»: развивать умение детей наклеивать полоски бумаги в 
форме снежинки на основе готового круга или шестигранника; побуждать к дополнению 
аппликативного образа декоративными элементами (штрихами, мазками); развивать наглядно – 
образное мышление, воображение; воспитывать интерес к природе и отображению своих 
впечатлений в изодеятельности. Лыкова 66. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Игры со строительным материалом – учить детей выполнять различные постройки из 
крупного строительного материала, использовать их в ходе сюжетных игр, выбирать по сюжету 
другие игрушки; развивать творчество, фантазию. 

Музыкальная деятельность Музыкальная игра «Марш и бег»: учить детей различать спокойную и быструю мелодию, 
сменой движения реагировать на изменение характера музыки; формировать умение 
маршировать и бегать в темпе музыки. 

Ф
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е Формирование  начальных 

представлений о здоровом 
образе жизни. 

 Утренняя  гимнастика: На скамеечке с друзьями (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Комплекс №3 (смотреть картотеку)  
Зимние каникулы: закрепить знания детей о поведении на улице, а именно: зимние игры 
нельзя устраивать на проезжей части дороги, зимой нельзя ходить под козырьком домой, на 
льду нельзя толкаться. 
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Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Лохматый пёс»: учить детей соблюдать правила игры, повторять текст за 
педагогом, выполнять игровые действия, упражнять в беге; развивать скоростные качества, 
координацию движений, способствовать ориентировке в пространстве. 
Подвижная игра «Поезд»: учить детей двигаться в колонне ритмично, сохранять расстояние; 
упражнять в ходьбе и беге разными стилями. 
Спортивное упражнение «Весёлый мяч»: учить детей катить мяч перед собой и догонять его; 
развивать скоростные качества, ловкость, координацию движений. 

 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры Магазин игрушек: формировать у детей умение взаимодействовать в сюжетах с 

двумя действующими лицами (продавец, покупатель); учить использовать в речи 
слова – определения, развивать связную речь. 

Касса, мелкие 
игрушки, сумочки. 

Театрализованные игры  Игра – драматизация по стихотворению А.Барто «Девочка чумазая»: учить детей выполнять 
действия по передаче сюжета произведения, работать над повышением выразительности речи, мимики, 
жестов; воспитывать желание быть опрятными, чистыми. 

 

 
Тема недели «У птичьей кормушки. Зимующие птицы» Сроки: 7.12 – 11.12.2020 

 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
оц

и
ал

ьн
о 

ко
м

м
ун

и
ка

ти
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

«Разное настроение»: формировать дифференцированные представления о различных 
эмоциональных состояниях (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких взрослых и 
детей, об адекватных способах разрешения конфликтных ситуаций; способствовать 
проявлению сопереживания, сочувствия, сострадания. 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

«Этикет»: формировать дифференцированные представления о нормах и правилах поведения 
между детьми и взрослыми, мужчинами и женщинами; способствовать проявлению интереса к 
сфере взаимоотношений между людьми разного возраста и пола; активизировать в речи слова 
благодарности, приветствия и прощания.  
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Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Протираем листья фикуса»: учить детей выполнять соответствующие 
трудовые действия, познакомить с их назначением; поддерживать познавательный интерес к 
растениям. 
Практическое упражнение «Надо, надо умываться»: учить детей тщательно умываться, 
споласкивать лицо прохладной водой, аккуратно вытираться полотенцем; формировать 
позитивное отношение к гигиеническим процедурам. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Будем знакомы»: учить детей точно и правильно называть свою фамилию, имя, имена членов 
семьи; пояснить детям, кому можно и нужно сообщать свои личные данные, кому – нельзя, 
предложить обыграть различные ситуации. 

П
оз

н
ав

ат
ел

ьн
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Экспериментирование «Цветной снеговик»: расширять представления 
детей о свойствах снега, показать, что снег впитывает краску и 
приобретает её цвет; формировать элементарные представления о 
назначении и способах экспериментирования. 

Пластиковые 
бутылки с 
раствором 
гуашевых красок 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Подкормим птиц зимой: закреплять знания детей о зимних явлениях природы; показать 
детям кормушку для птиц; формировать желание подкармливать птиц зимой; расширять 
представления о зимующих птицах. Соломенникова 32 
«Лесные птицы»: Закрепить знания детей о домашних птицах, познакомить с дикими 
птицами; закрепить знание об отличительных особенностях птиц; дать представление о том, 
что дикие птицы живут на воле и боятся человека. 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Зима умеет разговаривать; 
2. Белые звёздочки; 
3. Ой, мороз, мороз, мороз, щиплет уши, щиплет нос!; 
4. Зимушка – зима много снегу принесла; 
5. Вы не мёрзните, деревья? 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Сравнение предметов по ширине: учить сравнивать два предмета по ширине; обозначать 
словами результат сравнения; различать и называть геометрические фигуры. Новикова 35 
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Развитие речи Заучивание стихотворения Е. Благининой «Прилетайте»: учить детей эмоционально 

рассказывать наизусть стихотворение «Прилетайте», передавая побудительную и 
вопросительную интонацию; активизировать лексику по теме «Птицы зимой». Ушакова, 
Гавриш 38 
«Кормушка для птиц»:  знакомство с характерными внешними признаками птиц, с 
особенностями их жизнидеятельности; обучение сравнению двух птиц по словесному образцу; 
развитие умения отвечать на вопросы по содержанию сюжетной картины. 

Приобщение к 
художественной литературе 

М.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца»- учить детей понимать смысл произведения с 
опорой на иллюстрации, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 
Е.Чарушин «Курочка»- поддерживать интерес и закреплять знания о домашних животных; 
формировать умение слушать рассказ, понимать содержание; воспитывать интерес к 
художественной литературе, рассматривая с детьми иллюстрации. 
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Приобщение к искусству Рассматривание репродукции картины М. Копытцевой «Сашенька»: учить детей называть 
предметы, изображённые художником, рассказывать о них, характеризовать их взаимное 
расположение; поддерживать интерес к живописи, формировать первичные представления о 
работе художника. 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Покормим птиц»: закреплять представления о форме предметов, величине, 
расположении частей; развивать умение работать кисточкой и краской; формировать умение 
различать коричневый и оранжевый цвета; воспитывать интерес к изобразительной 
деятельности. Павлова 77.  
Лепка «Снегирь»: расширить представления детей о зимующих птицах, об условии их 
обитания, о роли человека в жизни птиц; развивать умение передавать свои наблюдения за 
живой природой в художественно – изобразительной деятельности посредством 
пластилинографии; развивать умение изображать снегирей, передавать особенности внешнего 
облика (строение туловища, форму головы, крыльев, хвоста, характерную окраску); закреплять 
приёмы скатывания, расплющивания, промазывания, деление на части с помощью стеки. 
Комарова 67. Материал: белый картон (Круг), пластилин, иллюстрация снегирь. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Постройка дома для щенка- формировать у детей умение отражать в 
постройке свои представления о знакомых предметах; учить выполнять 
постройку в определенной последовательности, располагать детали 
конструктора вертикально и горизонтально. 

Настольный 
деревянный 
конструктор 

Музыкальная деятельность «Что делают дети?»- учить детей выявлять смену частей музыки и реагировать на изменение 
темпа музыки сменой видов движений, учить ритмично двигаться под музыку (шагать, бежать). 



81 

 

Ф
и

зи
че

ск
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: Ёлка – ёлочка (смотреть картотеку)  
Бодрящая  гимнастика: Комплекс №4 (смотреть картотеку)  
«Откуда берутся болезни»: сформировать представление о здоровье, 
болезнях, микробах; сообщить элементарные сведения об инфекционных 
заболеваниях, способах распространения болезней; научить заботиться не 
только о своём здоровье, но и о здоровье окружающих людей. 

 
 
Конспект «Почему 
люди болеют» 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Зайка серый умывается»: учить детей правильно выполнять игровые 
действия в соответствии с текстом игры, выразительно передавать действия героя игры; 
поддерживать позитивный настрой, интерес к игровой деятельности. 
Подвижная игра «Найди флажок»: учить детей ориентироваться в пространстве, упражнять в 
различении основных цветов; упражнять в беге, учить выполнять прыжки на одной и двух 
ногах; развивать мышцы ног, выносливость. 
Спортивное упражнение «Цирковые лошадки»: учить детей выполнять бег с высоким 
поднятием колен, стараться двигаться грациозно и легко, предавать в движении веселое 
радостное настроение. 

 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры Больница «На приёме у стоматолога»: учить детей объединять игровые действия в 

единый сюжет, обыгрывать ситуации, описанные в литературе, связанные с личным 
опытом; формировать умение брать на себя определённую роль, подбирать предметы 
– заместители. 

Игровой набор 
«Больница», 
бумага, карандаш. 

Театрализованные игры  Чтение и инсценировка сказки К. Чуковского «Путаница»: учить детей 
внимательно слушать произведение, находить подходящие по смыслу глаголы для 
обозначения действий персонажей в соответствии с сюжетом сказки; учить выбирать 
атрибуты для инсценировки, передавать реплики и действия персонажей в 
соответствии с характером, настроением. 

Атрибуты 
персонажей 
сказки. 

 

Тема недели «Деревья, лес» Сроки: 14.12 – 18.12.2020 
 

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

Развивающая 
среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

Игровая ситуация «Жадный  медвежонок»: помочь разобраться, что значит быть жадным, 
почему жадность считается плохим качеством, а щедрость – хорошим; обсудить с детьми, как 
нужно справедливо поступать в различных ситуациях.  

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

«Как помириться?»- помочь выявить некоторые причины возникновения ссор (не дал игрушку, 
толкнул); познакомить с различными способами выхода из конфликта (поиграть вместе, 
извиниться). 
 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Убираем игрушки»: побуждать детей к самостоятельному выполнению 
элементарных поручений. Учить поддерживать порядок, понимать важность этой работы; 
формировать необходимые трудовые умения, воспитывать трудолюбие.  
Практическое упражнение «Этикет за столом»: формировать у детей культурно – 
гигиенические навыки, обращать внимание на соблюдение правил поведения за столом. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Сказка про Колобка»: дать детям понятия, что приятная внешность не всегда соответствует 
добрым намерениям; научить разбираться в ситуации, которая несёт в себе опасность, правильно 
реагировать в таких случаях: обратить внимание прохожих и взрослых на себя. Уметь звать на 
помощь, уметь сказать нет на предложения незнакомого взрослого. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Свойства снега»: продолжать знакомить детей со свойствами снега, 
учить выявлять их при помощи несложных действий: попытки выполнить поделку из снега (в 
мороз снег не лепится), движение по снегу в тишине (снег скрипит под ногами), разбрасывание 
снега лопатой, обследование при помощи кончиков пальцев (снег в мороз пушистый). 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 «Теремок, деревянный брусочек»: познакомить детей с деревом и 
некоторыми свойствами дерева; научить выделять признаки дерева; 
ознакомление со строением дерева, с названиями его основных частей, 
обучение ответам на вопросы простым  предложением. Дыбина 34 
«Деревья, лес»: закрепить знания детей о деревьях как представителях 
флоры Земли, их красоте и пользе; воспитывать интерес к изучению 
удивительного мира растений, бережное отношение к природе. 

 
 
 
 
Демонстрационный 
материал на тему 
«Деревья» 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Цветные льдинки; 
2. Короткий день; 
3. Ах ты Дедушка Мороз; 
4. Праздничное угощение для птиц; 
5. Праздник у ёлочки. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  
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Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Сравнение предметов по ширине: упражнять в сравнении двух предметов по ширине, 
используя слова «шире, уже»; в сравнении двух групп предметов путём наложения; отражать в 
речи результат сравнения: столько, сколько, поровну, одинаково. Новикова 37 
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Развитие речи Описание внешнего вида куклы Оли: учить рассматривать предметы, 
сформировать умения отвечать на вопросы воспитателя, составлять с 
помощью него короткий описательный рассказ; учить определять цвет 
предмета, использовать антонимы, согласовывать существительные и 
прилагательные в роде, числе. Ушакова 25 
«Зимний лес»: формировать представление о характерных признаках леса, 
обучать ответам на вопросы словосочетанием или простым предложением. 

 
 
 
 
Демонстрац. 
материал «Зимний 
лес» 

Приобщение к 
художественной литературе 

К. Чуковский «Ёлка»: формировать интерес к художественному слову, учить понимать смысл 
произведения, высказывать своё отношение к нему; обогащать представления о предстоящем 
празднике, развивать эмоциональную сферу детей. 
И.Токмакова «Ели»: уточнить знания детей о группах деревьев (лиственные и хвойные), 
воспитывать умение слушать новые стихи. 
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Приобщение к искусству Знакомство с дымковской игрушкой «Индюк»: продолжать знакомить 
детей с народными промыслами, с дымковской росписью; развивать 
эстетическое восприятие, интерес к декоративно – прикладному творчеству. 

Иллюстрации 
дымк. Игрушки 
«Индюк» 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Сможем мы нарисовать большое дерево»: закрепить умение детей рисовать 
карандашом; формировать умение рисовать дерево; познакомить с коричневым цветом; 
воспитывать бережное отношение к деревьям и другим растениям. Павлова 23. 
Аппликация «Ёлку из леса мы принесли домой»: формировать умение детей составлять 
аппликативное изображение ёлочки из готовых форм (треугольников), с частичным наложением 
элементов друг на друга. Лыкова 74. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Елочка»: Упражнять в складывании квадрата по диагонали. Составлять из треугольников 
елочку. Создать образ ели в зимнем лесу по желанию детей. 
"Диванчик": Учить детей строить диванчик для из 6 кирпичиков, радоваться постройке. 

Музыкальная деятельность Прослушивание песни «Голубые санки»: формировать у детей эмоциональную отзывчивость 
на музыку, умение следить за действием, которое происходит в песне, запомнить её персонажей; 
предложить выполнить танцевальные движения; развивать чувство ритма. 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: Ёлка – ёлочка (смотреть картотеку)  
Бодрящая  гимнастика: Комплекс №4 (смотреть картотеку) 
Нас излечит, исцелит добрый доктор Айболит: сообщить детям сведения о профилактике и 
способах инфекционных заболеваний, о пользе витаминов и их значении для жизни и здоровья 
человека. 
 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Зайка серый умывается»: учить детей правильно выполнять игровые 
действия в соответствии с текстом игры, выразительно передавать действия героя игры; 
поддерживать позитивный настрой, интерес к игровой деятельности. 
Подвижная игра «Найди флажок»: учить детей ориентироваться в пространстве, упражнять в 
различении основных цветов; упражнять в беге, учить выполнять прыжки на одной и двух ногах; 
развивать мышцы ног, выносливость. 
Спортивное упражнение «Догони обруч»: учить детей направлять обруч, двигаться за ним в 
нужном темпе; упражнять в беге со сменой стиля и скорости; развивать ловкость, координацию 
движений. 

 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры Поездка в зимний лес - учить детей передавать игровые действия в соответствии с 

сюжетом игры; познакомить с приемами обыгрывания действия на фланелеграфе; 
развивать творческие способности, воображение. 

Плоские макеты 
деревьев для 
фланелеграфа. 

Театрализованные игры  «В нашем теремке...»: учить детей моделировать разнообразные игровые ситуации 
со знакомыми персонажами сказок, обыгрывать с помощью игрушек сюжет сказки; 
развивать творческую самостоятельность, воображение. 

Макет домика, 
мелкие игрушки. 

 

Тема недели «Зимние забавы» Сроки: 21.12 – 25.12.2020 
 

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

Развивающая 
среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

Коммуникативная ситуация «Доброе утро»: предложить обыграть различные ситуации, учить 
использовать разные формы приветствия, произносить приветствие доброжелательно, глядя в 
глаза собеседнику; обогащать коммуникативный и социальный опыт. 
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Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

Беседа «Мой лучший друг»: Выяснить, как дети понимаю значение слов «друг», «дружба», 
какие качества больше всего ценят дети в своих друзьях. 
 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Наведение порядка в игровых уголках»: учить детей складывать и 
расставлять игрушки в отведённые места, согласовывать действия с партнёрами в работе, 
обогащать представления детей о трудовых операциях.  
Практическое упражнение «Самые аккуратные»: формировать у детей культурно – 
гигиенические навыки, учить самостоятельно и аккуратно есть, правильно держать ложку; 
знакомить с правилами этикета и нормами безопасности за столом. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Зимние каникулы»:  закрепить знания детей о поведении на улице, а 
именно: зимние игры нельзя устраивать на проезжей части дороги, зимой 
нельзя ходить под козырьком домов, на льду нельзя толкаться; продолжать 
воспитывать у детей внимание к находящимся рядом с ними людям, быть 
предупредительными. 

Плакат 
«Безопасность 
зимой» 

П
оз

н
ав

ат
ел

ьн
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Свойства снега»: организовать экспериментирование со снегом: 
предложить детям подержать на ладони немного снега (снег растаял), слепить из снега 
несколько предметов, подбросить снег на лопатке (снег рыхлый), учить называть свойства снега; 
формировать представления об экспериментировании как способе познания. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 «Зимние забавы»: закреплять знания детей о характерных признаках зимы, об играх и забавах, 
проводимых в зимнее время года, расширять представления о способах проведения досуга; 
обратить внимание на необходимость соблюдения правил безопасности на игровой площадке 
зимой.  Волчкова 206 
"Какая сегодня погода": формирование представлений о простейших взаимосвязях в живой и 
неживой природе. Знакомство с правилами поведения в морозную погоду. 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Середина зимы; 
2. Художник Мороз; 
3. Прилетайте, птицы, к нашим кормушкам!; 
4. Трещит на улице мороз; 
5. Уходи, мороз косматый! 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Сравнение предметов по ширине: упражнять в сравнении двух предметов по ширине, 
закреплять умение обозначать словами результат сравнения (шире – уже, разные по ширине). 
Новикова 39 
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Развитие речи Составление рассказа по картине «Катаемся на санках»: учить отвечать на вопросы по 

содержанию картинки; составлять рассказ вместе с воспитателем; закреплять в активном словаре 
названия предметов одежды, качеств; учить использовать слова с противоположным значением; 
закреплять произношение звуков «Т, Т’», учить произносить звукосочетание (топ – топ – топ) в 
различном темпе, с различной громкостью Ушакова 47 

Приобщение к 
художественной литературе 

Рассказывание украинской народной сказки «Рукавичка»: используя метод моделирования, 
продолжать учить детей эмоционально воспринимать содержание сказки, запомнить 
действующих лиц и последовательность событий; познакомить с поговоркой «В тесноте да не в 
обиде»; упражнять в завершении предложений, начатых воспитателем. 
К.Чуковский «Краденое солнце»- учить детей слушать произведение, интонационно 
выразительно воспроизводить наиболее заинтересовавшие и запоминающиеся отрывки, 
пополнять словарный запас, стимулировать речевую активность. 
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Приобщение к искусству Знакомство с дымковской игрушкой «Лошадка»: обратить внимание 
детей на отличительные особенности дымковской игрушки, рассказать о 
том, как она делается; формировать интерес к народным игрушкам, 
приобщать к культурному наследию русского народа. 

Образец дым 
ковской игрушки 
«Лошадка». 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Серпантин танцует»: продолжать формировать умение детей свободно проводить 
линии разной конфигурации (волнистые, спиралевидные с петлями и в разном их сочетании), 
разного цвета; раскрепостить рисующую руку; показать возможность рисования обеими руками 
параллельно; совершенствовать технику рисования красками (часто смачивать кисть, свободно 
двигать ею во всех направлениях). Лыкова 70. 
Лепка «Слепили меня из снега пушистого»:  развивать умение детей называть основные 
приметы зимнего периода; лепить снеговика из пластилина; делить пластилин на три разные 
части, скатывать три шара (большой, средний и маленький, соединять части); доводить 
задуманное до конца; применять в работе знакомые способы лепки: согревать пластилин в 
ладонях и скатывать, сплющивать. Комарова 61. 
Материалы: Образец – снеговик, пластилин, крупа, сухие веточки, пробки от бутылок. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Постройка домика для котенка - учить детей передавать в постройке 
основные признаки изображаемого предмета, познакомить с новой деталью 
конструктора «призмой», показать возможные способы ее использования. 

Набор 
настольного 
деревянного 
конструктора. 

Музыкальная деятельность Мультконцерт — просмотр фрагментов мультфильмов «Крошка Енот», «Каникулы в 
Простоквашино»: приобщать детей к музыкальному искусству через ознакомление с детскими 
песнями; учить подпевать, слыша знакомые песни. 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: Весёлая физкультура (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Любимые игрушки (смотреть картотеку)  
"Какая сегодня погода": формирование представлений о простейших взаимосвязях в живой и 
неживой природе. Знакомство с правилами поведения в морозную погоду. 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Кони»: познакомить детей с правилами игры, учить проговаривать текст, 
выполнять прыжки на двух ногах с продвижением вперёд, прямой галоп; обогащать 
двигательный опыт, поддерживать интерес к подвижным играм. 
Подвижная игра «Воробушки и кот»: учить детей правильно выполнять движения при беге, 
менять направление движения, ориентироваться в пространстве; развивать творчество в 
двигательной деятельности, обогащать представления об активном проведении досуга. 
Спортивное упражнение «Сбей кеглю»: учить детей выполнять метание в горизонтальную 
цель правой и левой рукой с расстояния 1.5 – 2 метра, сохранять правильную стойку во время 
метания; развивать глазомер, силу броска. 

 
 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры «Семья. Мы идем в зоопарк»: учить детей объединять игровые действия в единый 

сюжет («Едем на автобусе в зоопарк», «Покупаем билеты» и т. д.); формировать 
умение брать на себя роль; развивать ролевое  взаимодействие.  

Атрибуты 
билетера, водителя, 
членов семьи. 

Театрализованные игры Рассказывание и инсценировка потешки «Курочка – рябушка»: повторить с детьми знакомую потешку, 
побуждать выразительно проговаривать знакомый текст, передавать действия персонажей; способствовать 
повышению интонационной выразительности речи, учить осуществлять действия по обыгрыванию сюжета, 
поощрять стремление импровизировать. 

 

 
Тема недели «Новогодние чудеса» Сроки: 28.12 – 31.12.2020 

 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 
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общения, нравственное 
воспитание 

Обсуждение ситуации «В автобус вошел пожилой человек»: Учить детей с уважением 
относиться к пожилым людям, оказывать им посильную помощь и внимание. 
Д/и «Добрые слова»: Вызвать желание использовать в своей речи добрые и вежливые слова и 
обращения. 
 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

«Новогодний праздник» — беседа: Воспитывать чувство сопричастности к жизни детского 
сада, страны. Знакомить с традициями праздника. 
 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Полив комнатных растений»: учить детей выполнять обязанности 
дежурных, знакомить с инвентарём, правилами его использования и хранения; формировать 
необходимые трудовые навыки, воспитывать ответственность за порученное дело. 
Практическое упражнение «Накрываем на стол»: учить детей выполнять отдельные 
поручения, оказывать посильную помощь взрослым; формировать трудовые навыки, готовить к 
выполнению обязанностей дежурных. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Откуда берутся болезни»: сформировать представление о здоровье, 
болезнях, микробах; сообщить элементарные сведения об инфекционных 
заболеваниях, способах распространения болезней; научить заботиться не 
только о своём здоровье, но и о здоровье окружающий людей. 

См. конспект 
«Почему мы 
болеем» 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

«Город готовится к новому году»: Развивать интерес детей к деятельности взрослых, которые 
украшают город к новогодним праздникам, уточнить название профессий этих людей. 
Предложить детям тоже постараться и нарядить группу к Новому году. Создать детям веселое 
настроение. Воспитывать аккуратность, дружелюбие, желание выполнять работу сообща. 
Экспериментирование «Свойства снега»: познакомить детей с таким свойством снега, как 
лёгкость (предложить детям сдуть снег с веточек, со скамейки, с варежки); развивать 
любознательность, интерес к явлениям и объектам природы. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 «Наш друг  - дед Мороз»: Создать у детей атмосферу праздничного настроения, развивать 
мышление, фантазию, творческое воображение; воспитывать любовь к русским народным 
традиционным праздникам; терпимость, умение хранить свои секреты и бережное отношение к 
чужим секретам. Волчкова 161 
«Новогодний праздник»: формировать представление детей о празднике Новый год, 
познакомить с традициями празднования Нового года, обычаями встречи новогоднего 
праздника, его атрибутикой, персонажами. 



89 

 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Мы мороза не боимся; 
2. Снежное одеяло для земли; 
3. Мороз крепчает рано утром; 
4. Шубки тёплые, деревья, надевайте; 
5. Живёт на улице мороз.  
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Ориентировка во времени: утро, день, вечер, ночь: учить называть временные отрезки: утро, 
вечер, день, ночь; закреплять названия геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник». 
Новикова 41 
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Развитие речи Заучивание стихотворения Е. Трутневой «С новым годом». Рассказывание из личного 
опыта на тему «Новогодние праздники»: учить детей выражать свои впечатления от 
новогоднего праздника в связных высказываниях, при рассказывании наизусть стихотворения 
передавать интонацией радость, торжество. Ушакова, Гавриш 45 

Приобщение к 
художественной литературе 

Чтение стихотворения О. Высотской «На санках»: учить детей правильно садиться на санки, 
опираться спиной на спинку санок; рассказать о безопасных способах передвижения; учить 
сопоставлять содержание произведения художественной литературы с реальными событиями, 
своими впечатлениями. 
Русская народная сказка «Снегурочка»- продолжать учить детей внимательно слушать 
художественное произведение, следить за развитием сюжета, запоминать последовательность 
событий; учить отвечать на вопросы по содержанию сказки с опорой на иллюстрации. 
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Приобщение к искусству Знакомство с дымковской игрушкой: продолжать знакомить детей с 
декоративно – прикладным искусством, предложить рассмотреть 
рисунок на дымковской игрушке, обратить внимание на его цвет, 
особенности узора; рассказать о работе мастеров народного промысла. 

Иллюстрации 
различных 
дымковских игрушек. 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Праздничная ёлочка»:  развивать умение детей рисовать праздничную ёлочку; 
продолжать освоение формы и цвета как средства образной выразительности; показать наглядно 
взаимосвязь общей формы и отдельных частей (веток); совершенствовать технику рисования 
гуашевыми красками. Лыкова 72. 
Аппликация «Дед мороз»: создать условия для совершенствования умений и навыков работы с 
бумагой и клеем; формировать умение рассматривать образец и следовать ему; закреплять 
знания цветов и геометрических фигур; воспитывать аккуратность при работе с клеем 
(закреплять умение детей аккуратно набирать клей на кисть, смазывать им готовые формы). 
Комарова 60.  
Материалы: круги из картона розового цвета, половинки синей и красной цветной бумаги, клей, 

круги белой бумаги, снежинки.  
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

Постройка башни с флагом: формировать у детей умение выполнять 
сложную постройку, играть с ней, подбирать соответствующие игрушки, 
развивать воображение. 

Набор настольного 
деревянного 
конструктора. 

Музыкальная деятельность Прослушивание и сравнение музыкальных произведений «Плакса» и «Рёвушка»: 
приобщать детей к классической инструментальной музыке, учить сравнивать два произведения 
различного характера; развивать музыкальный вкус, формировать эмоциональную отзывчивость 
на музыку. 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

 Утренняя  гимнастика: Весёлая физкультура (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Любимые игрушки (смотреть картотеку)  
Чтобы глаза видели: показать важное значение зрения в жизни человека; формировать у детей 
навыки ухода за собой и за глазами; сформировать представление о том, что здоровье – главная 
ценность в жизни человека. 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Кони»: познакомить детей с правилами игры, учить проговаривать текст, 
выполнять прыжки на двух ногах с продвижением вперёд, прямой галоп; обогащать 
двигательный опыт, поддерживать интерес к подвижным играм. 
Подвижная игра «Воробушки и кот»: учить детей правильно выполнять движения при беге, 
менять направление движения, ориентироваться в пространстве; развивать творчество в 
двигательной деятельности, обогащать представления об активном проведении досуга. 
Спортивное упражнение «Переправа через речку»: учить детей выполнять ходьбу с 
перешагиванием, взявшись за руки; обращать внимание на необходимость наступать в 
обозначенное место, следовать инструкции. 

 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры «Детский сад. Новогодний концерт»: в рамках подготовки к новогодним праздникам, формировать у 

детей представления о проведении торжественных мероприятий, соответствующих правилах поведения; 
учить включать в  игровые действия рассказывание стихотворений, пение песен, исполнение танцев. 
 

Театрализованные игры  Теневой театр по сказке «Колобок»: познакомить детей с новом видом театра, 
учить в силуэтах узнавать персонажей сказки; развивать зрительное восприятие, 
учить внимательно следить за происходящим действием. 

Ширма и силуэты 
персонажей для 
теневого театра 
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Тема недели «Одежда, обувь» Сроки: 11.01 – 15.01.2021 

 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
оц

и
ал

ьн
о 
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е 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

«Разные приветствия»: обсудить зачем люди здороваются друг с другом, как можно 
поприветствовать при встрече своих товарищей, взрослых, родителей, воспитателей, как нужно 
прощаться с разными людьми; знакомить с моделями поведения в разных ситуациях, с 
различными речевыми конструкциями приветствия и прощания. 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

«Мы защитники»: Формировать представления о сходстве и различиях между мальчиками и 
девочками, воспитывать желание у мальчиков защищать девочек. 
 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Раскладываем ложки»: учить детей помогать 
взрослым накрывать на стол, подбирать нужное количество ложек в 
соответствии с числом тарелок, класть их справа от тарелки; готовить 
детей к выполнению обязанностей дежурных, учить осуществлять 
самопроверку. 
Практическое упражнение «Бантики и пуговки»: формировать у 
детей навыки самообслуживания, учить шнуровать ботинки, застёгивать 
пуговицы, липучки, молнии; развивать мелкую моторику рук 

 
 
 
 
 
Дид.  
пособие «Ловкие 
ручки» 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«О правилах поведения в общественном транспорте»: сформировать представления о 
правилах поведения в транспорте; уточнить знания об элементарных правилах дорожного 
движения; развивать познавательный интерес детей. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

«Наша одежда»: учить детей действовать в соответствии с правилами 
игры: правильно показывать предмет одежды (куртка, пальто, брюки, 
шарф), цвет и части (рука, воротник, штанина); сравнивать по величине 
одежду взрослого и ребенка. 
Золотая мама: знакомить детей со свойствами ткани, со структурой её 
поверхности. Дыбина 40 
Экспериментирование «Есть ли у воды запах»: учить детей принимать 
участие в элементарных экспериментах, понимать суть происходящего; 
формировать первоначальные исследовательские  умения, поддерживать 
интерес к объектам неживой природы, развивать наблюдательность. 

Кукольная одежда, 
иллюстрации 
одежды. 
 
 
 
Емкости с водой, 
кусочки лимона, 
яблока, хвоя. 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Одежда: упражнять детей в умении определять и различать одежду, 
выделять основные признаки предметов одежды (цвет, форма, строение, 
величина); группировать предметы по признакам. Дыбина 23, Волчкова 
194 
У кого какие шубки: дать детям представления об одежде, которая 
защищает человека от холода и об «одежде» зверей, которая помогает 
перенести холодную зиму, защищает и маскирует от врагов. Волчкова 193 
Путешествие в прошлое одежды: дать детям понятие о том, что человек 
создаёт предметы для своей жизни; развивать ретроспективный взгляд на 
предметы. 

 
 
 
 
 
 
 
Иллюстрации 
старинной одежды. 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Мы два брата – ветер да мороз; 
2. Солнышко, обогрей ты детей поскорей; 
3. А снег идёт; 
4. Тучки – летучки; 
5. Январь – главный месяц зимы. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Сравнение двух групп предметов: учить сравнивать две группы предметов путём наложения и 
приложения, пользоваться словами: столько – сколько, поровну, больше, меньше. Новикова 42 

Р
еч
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Развитие речи Описание предметов одежды куклы Оли: учить составлять вместе с воспитателем небольшой 
рассказ, отвечать на вопросы законченным предложением; учить правильно называть предметы 
одежды, действия, использовать прилагательные, обозначающие цвет; закрепить правильное 
произношение звуков «П, П’»; учить отчётливо и достаточно громко произносить слова с этими 
звуками; обратить внимание на наличие звука «П» в словах. Ушакова 40 

Приобщение к 
художественной литературе 

С.Козлов «Зимняя сказка»- продолжать учить детей следить за сюжетом сказки, отвечать на 
вопросы по содержанию, сопоставлять иллюстрации и текст. 
О. Высотская «Холодно»: активизировать в речи детей слова, обозначающие предметы и 
детали предметов одежды, обсудить и назначение, зависимость одежды людей от состояния 
погоды; развивать эстетическое восприятие; формировать интерес к чтению. 
Л.Воронкова«Снег идет»: познакомить детей с новым художественным произведением, учить 
внимательно  слушать, следить за развитием действий; воспитывать интерес к явлению природы 
«снегопад»; обогащать словарь детей глаголами, обозначающими действия «летать», «падать», 
«кружить», «блестеть». 



93 

 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о-

эс
те

ти
че

ск
ое

 р
аз

ви
ти

е 
Приобщение к искусству А.Пластов «Первый снег»: Учить детей понимать основную мысль произведения художника и 

средства выразительности на основе анализа логических связей в картине. Развивать умение 
замечать красивое в природе. Активизировать словарь: радостный, веселый, белым-бело, как 
перина пуховая, медленно и плавно,  и т.д.   

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Клетчатое платье для куклы»: развивать умение детей рисовать узор из 
вертикальных и горизонтальных линий, следить за правильным положением руки и кисти, 
добиваясь слитного, непрерывного движения; формировать умение самостоятельно подбирать 
сочетание цветов, развивать эстетическое восприятие. Материалы: шаблон платья, гуашь. 

Комарова 87. 
Аппликация «Оденем кукол на прогулку»: учить составлять узор в определённой 
последовательности, правильно чередуя фигуры по величине; развивать чувство ритма; 
продолжать знакомить с правилами наклеивания; учить выкладывать на бумаге готовые фигуры 
и наклеивать их. Волчкова 199 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

"Поезд из кубиков": Учить строить поезд из кубиков, чередуя их по 
цвету. 
«Платочек»: Учить складывать квадрат пополам по диагонали. 
Украсить платочек по замыслу ребенка. 

Д/И «Составь узор» 
 
Квадраты из цв. 
бумаги, кружочки. 

Музыкальная деятельность Прослушивание музыкального произведения «Песенка Петрушки»: познакомить детей с 
новой песней, отметить радостный, бодрый характер мелодии; развивать ладовое чувство, 
музыкально – слуховые представления. 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: Могу я сладко – сладко спать (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Жучки – паучки (смотреть картотеку)  
«Чтобы здоровой была кожа, следить за её чистотой надо тоже»: познакомить детей со 
строением кожи; учить детей бережно обращаться с ней; закрепить правила ухода за кожей. 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Жмурки»: учить детей понимать правила игры, выполнять игровые 
действия; развивать слуховое восприятие, способность ориентироваться в пространстве. 
Подвижная игра «Мыши и кот»: упражнять детей в беге, учить выполнять правила игры, 
развивать активность и творчество в двигательной деятельности, обогащать двигательный опыт. 
Спортивное упражнение «Полоса препятствий»: учить детей различными способами 
преодолевать различные препятствия (пролезать в обруч, подлезать под верёвкой боком и др); 
формировать моторную компетенцию детей (общая моторика), умение выполнять 
разнообразные движения по словесной инструкции. 
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          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры Шоферы. «Водитель троллейбуса»- способствовать развитию сюжетной линии в 

игре; учить детей брать на себя определенную роль (водитель, пассажир, кондуктор), 
выполнять действия в игре в соответствии с ней подбирать атрибуты. 

Атрибуты 
водителя, 
контролера 

Театрализованные игры  Театральный этюд «Кого мы встретили в лесу?»- учить передавать характерные повадки, движения 
животных, выявлять наиболее удачные имитации; поощрять творческую инициативу детей. 

 
Тема недели «Дом, в котором ты живёшь» Сроки: 18.01 – 22.01.2021 

 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

Обсуждение ситуации «В автобус вошел пожилой человек»: Учить детей с уважение 
относиться к пожилым людям, оказывать им посильную помощь и внимание. 
Д/и «Добрые слова»: Вызвать желание использовать в своей речи добрые и вежливые слова и 
обращения.  

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

Жилища русского человека: формировать эмоционально положительного отношения к 
предметам быта русской традиционной культуры; конкретизировать первоначальные 
представления о предметах быта (печь, лавка, колыбель, стол), познакомить с их назначением; 
формировать первоначальный интерес к культуре своего народа в процессе восприятия малых 
форм русского фольклора; способствовать отражению полученных впечатлений в речевой, 
игровой, музыкальной деятельности.  Коломийченко 57. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Полив комнатных растений»: учить детей правильно использовать 
инвентарь, аккуратно осуществлять полив, при помощи взрослого приводить в порядок рабочее 
место; формировать необходимые трудовые навыки, культуру труда, воспитывать ответственное 
отношение к порученному делу. 
Практическое упражнение «Мойдодыр»: способствовать  совершенствованию выполнения 
детьми гигиенических процедур, учить тщательно, умываться, насухо вытираться 
индивидуальным полотенцем. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге,  
собственная безопасность) 

«Опасные предметы»: обсудить с детьми, почему, в каких случаях 
некоторые предметы домашнего обихода могут представлять опасность; 
сформулировать правила обращения с этими предметами. 

Плакат 
«Безопасность в 
доме» 
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Развитие познавательно-

исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

 «Для чего нужны дома»: пополнить знания детей о конструкциях домов; 
продолжить знакомить с различными строительными материалами; 
воспитывать уважение к человеку труда. 
Экспериментирование «Куда исчез снег»: расширять представления детей 
о свойствах снега, организовать наблюдение за его таянием (сначала снег 
становится рыхлым, водянистым, а потом превращается в воду); учить 
рассказывать о ходе эксперимента, отвечая на вопросы педагога. 

Иллюстрации 
«Разные дома» 
 
Мисочки для 
снега. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Дом, в котором мы живём: расширить представления детей об 
окружающем мире; знать дом, где ты живёшь, своих соседей, друзей, 
взрослых и детей; закрепить понятия (дом, двор, улица, соседи). Волчкова 
299 
«Кто построил этот дом»: чем занимается архитектор?; что делает на 
стройке каменщик?; нужные работники – столяры и плотники! 
«Моя комната»: выявить представления каждого ребёнка о том, какой 
должна быть его комната; развивать пространственное мышление. 

 
 
 
Иллюстрации 
строительных 
профессий 
Иллюстрации 
детской комнаты 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Почему, когда мы говорим, идёт пар изо рта?; 
2. Что изменилось?; 
3. Мы бережём природу; 
4. Синий туман; 
5. Стал денёк прибывать, так и хочется гулять. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Сравнение предметов по ширине: совершенствовать умение сравнивать предметы по ширине, 
ориентироваться в пространстве используя слова (за, на, под, над, дальше, ближе). Новикова 45 
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Развитие речи Рассматривание картины «Мы играем в кубики, строим дом»: учить рассматривать картину, 
формировать умение отвечать на вопросы и составлять совместно с воспитателем короткий 
рассказ; учить правильному употреблению форм единственного и множественного числа 
существительных и личных окончаний глаголов; закрепить правильное произношение звуков 
«А, У, И» изолированных и в словах, учить различать звуки на слух, произносить слова, фразы 
чётко и громко; развивать речевой выдох. Ушакова 24 
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Приобщение к 
художественной литературе 

В. Драгунский «Сверху, вниз, наискосок!»: учить эмоционально, воспринимать содержание 
рассказа; закреплять знания об особенностях рассказа, его композиции, отличие от других 
литературных жанров. 
В. Маяковский «Кем быть». 
Г.Х. Андерсен  «Старый дом». 
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Приобщение к искусству «О ком рассказывает портрет»: Вызвать у детей интерес к новому жанру 
живописи – портрету, желание его внимательно рассматривать, 
эмоционально откликаться на настроение художественного образа, 
испытывать удовольствие и радость от встречи с ним. Развивать 
воображение и образное мышление. 

Репродукции с 
портретов 
известных 
художников. 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Высокий новый дом»: развивать умение детей  замысливать сюжет будущего 
рисунка развивать воображение и фантазию, творческие способности детей; воспитывать 
любовь к родному городу. Материалы: альбомный лист; изобразительные материалы – 

цветные карандаши, восковые мелки. Комарова 87 
Аппликация «Зажжём в окнах свет»: наклеивать;  учить детей составлять изображение из 
нескольких частей, соблюдая определённую последовательность; правильно располагать его на 
листе; закреплять знания геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник). 
Павлова 130 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Дом, в котором мы живём»: учить детей осуществлять 
пространственный анализ знакомой постройки, самостоятельно находить 
способы её выполнения из конструктора, обосновывать своё решение; 
стимулировать желание украшать, дополнять постройку различными 
деталями. 

Набор «Lego 
Duplo» 

Музыкальная деятельность Слушание фрагментов музыкальных произведений Д. Шостаковича: «Гавот, Полька, 
«Романс, Танец»: учить детей определять жанр произведения, оркестровать пьесы, соотносить 
характер музыки с тембрами музыкальных инструментов. 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

 Утренняя  гимнастика: Могу я сладко – сладко спать (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Жучки – паучки (смотреть картотеку)  
Психогимнастика «Минутка непослушания»- способствовать 
профилактике нервного перенапряжения; учить криком разряжать 
эмоциональную напряженность; развивать жизненную емкость легких. 
Водная игра-забава «Утята»- предложить детям принять участие в игре, 
учить действовать сообща; способствовать закаливанию, создавать 
положительный эмоциональный настрой. 

 

 

 

 

 

Бассейн с водой, 
резиновые 
игрушки. 
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Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Жмурки»: учить детей понимать правила игры, выполнять игровые 
действия; развивать слуховое восприятие, способность ориентироваться в пространстве. 
Подвижная игра «Мыши и кот»: упражнять детей в беге, учить выполнять правила игры, 
развивать активность и творчество в двигательной деятельности, обогащать двигательный опыт. 
Спортивное упражнение «Прыг – прыг – хлоп»: учить детей чередовать в определённой 
последовательности различные движения; обогащать двигательный опыт, развивать 
способность концентрировать внимание. 

 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры «Строительство»: формировать конкретные представления о строительстве, его 

этапах; закреплять знания о рабочих профессиях; воспитывать уважение к труду 
строителей; формировать умение творчески развивать сюжет игры. 

Набор «Lego Duplo» 

Театрализованные игры  «Веселый Старичок-Лесовичок»: учить пользоваться разными интонациями. 
«Загадки без слов»: развивать выразительность мимики и жестов. 

 

 

Тема недели «Мебель» Сроки: 25.01 – 29.01.2021 
 

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

Развивающая 
среда 
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е Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание 

Упражнение «Удивление — страх»: Формировать представления о признаках состояния 
страха, удивления. 
 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

Игровая ситуация «Неожиданные гости»: актуализировать коммуникативные умения, 
связанные с процедурой знакомства, учить рассказывать о себе, отвечать на вопросы о своих 
интересах. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Накрываем на стол»: учить детей оказывать посильную помощь 
взрослым (расставлять хлебницы, салфетки), раскладывать ложки в соответствии с числом 
тарелок; воспитывать культуру труда, ответственное отношение к порученному делу. 
Практическое упражнение «Собираемся на прогулку»: формировать у детей навыки 
самообслуживания, учить одеваться самостоятельно, в определённой последовательности; 
активизировать в речи и уточнить названия предметов одежды. 
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Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Безопасность на прогулке- актуализировать и дополнить представления 
детей о правилах поведения во время зимней прогулки (не есть снег, не 
бросать снежки в лицо, по ледяным дорожкам кататься только в 
присутствии воспитателя); рассмотреть потенциально опасные ситуации 
(падение на ледяной дорожке, падение с горки). 

Плакат 
«Безопасность 
зимой» 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Экспериментирование «Куда делась лужица»: показать детям, как губка 
впитывает воду, предложить рассказать, что произошло, куда исчезла 
лужица; активизировать детское любопытство, активизировать детское 
любопытство, вызвать желание экспериментировать. 

Стаканчик с водой, 
губка, тряпочка. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Мебель: учить детей определять и различать мебель, виды мебели, 
выделять основные признаки предметов мебели (цвет, форма, величина, 
строение, функции); группировать предметы по признакам. Дыбина 20 
Волчкова 288 
«Путешествие в прошлое стула»: дать детям понятие о том, что человек 
создаёт предметы для своей жизни; развивать ретроспективный взгляд на 
эти предметы. 

  
 
 
 
Иллюстрации 
старинной мебели. 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Вьюга – снежная пурга; 
2. Февраль зиму выдувает; 
3. Народные приметы февраля; 
4. Ветреный февраль; 
5. Потеплело во дворе. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Сравнение двух групп предметов: совершенствовать умение сравнивать предметы по ширине; 
устанавливать равенство между двумя группами предметов. Новикова 47 

Р
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е Развитие речи Названия предметов мебели: учить составлять вместе с воспитателем короткий рассказ; учить 

называть отдельные предметы мебели; упражнять в понимании и употреблении 
пространственных предлогов «В, На, За, Около»; учить правильному употреблению формы 
родительного падежа существительных; закреплять правильное произношение звуков «С, С’», 
учить чётко произносить слова и фразы с различной громкостью Ушакова 81 



99 

 

Приобщение к 
художественной литературе 

Русская народная потешка «Кисонька Мурысонька»- продолжать учить детей внимательно 
слушать потешку, отвечать на вопросы по содержанию. 
В.Сутеев«Кто сказал Мяу»?»- учить детей следить за развитием сюжета, действиями 
персонажей, отвечать на вопросы по содержанию сказки; «озвучивать» героев сказки, подражая 
голосам животных. 
Н.Забила «Карандаш»- учить детей выразительно рассказывать стихотворение, использовать 
различные средства выразительности (речь, мимику, жесты). 
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Приобщение к искусству «Колыбельные песни»:  Познакомить детей с русскими народными колыбельными песнями, со 
старинными предметами быта: люлькой, зыбкой, качалкой; Воспитывать желание заботиться о 
младших братьях и сестрах,  желание петь им колыбельные песни. 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Куклы квартиру вчера получили, жаль только мебель ещё не купили»: 
познакомить детей с цветочным узором городецких изделий; формировать умение различать 
элементы узора (бутоны, купавки, розаны, листья), цвета узора; закреплять умение работать 
кистью; воспитывать эстетический вкус, умение любоваться окружающими предметами. 
Павлова 69. 
Лепка «Стол и стул»: формировать умение лепить мебель из нескольких деталей; закреплять 
приёмы лепки: расплющивание двумя ладонями; развивать желание лепить предметы несложной 
формы и сравнивать контрастные предметы, отражать это в лепке; развивать умение разрезать 
вытянутые пластилиновые столбики на части, использовать стеку и прикреплять их к картону, 
изображая предметы мебели.  
Материалы: пластилин, стеки, заготовки из картона квадратной формы. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Мебель для кукол: формировать умение создавать из строительного материала (кирпичики, 
цилиндры, кубики, пластины) предметы мебели для кукол, развивать конструктивное 
творчество; учить правильно называть детали. 

Музыкальная деятельность Музыкально – дидактическая игра «Ноги и ножки»: учить детей различать темп музыки, 
реагировать на изменения темпа сменой видов движений; развивать чувство ритма, знакомить со 
средствами музыкальной выразительности. 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: Маленькие поварята (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Комплекс №5 (смотреть картотеку)  
«На прогулку мы идём»: формировать представления о значении для здоровья человека места 
прогулки, организации двигательной активности во время прогулки; формировать осознанное 
отношение к здоровью, рассказать о предупреждении простудных заболеваний. 
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Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке»: формировать у детей умение выполнять 
движение в колонне по одному, учить ходить ровным строем, не нарушать его; развивать 
фантазию, учить использовать в игре свой двигательный опыт. 
Подвижная игра «»Найди, где спрятано»: развивать у детей способность ориентироваться в 
пространстве, повышать двигательную активность. 
Спортивное упражнение «Попрыгаем – потопаем»: упражнять детей в прыжках и ходьбе, 
учить действовать по сигналу; развивать слуховое восприятие, повышать двигательную 
активность. 

 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
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. 

Телефонный 
аппарат 

Театрализованные игры  Игра-драматизация «Теремок»- рассматривание книжек-малышек; побуждать к 
обыгрыванию отдельных эпизодов; учить имитировать характерные действия героев 
(движения, звукоподражание). 

Настольная ширма. 

 

Тема недели «Профессии» Сроки: 1.02 – 5.02.2021 
 

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

Развивающая 
среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

Беседа «Наши поступки»: Вызвать желание совершать добрые поступки по отношению к 
окружающим людям. 
«Скажи хорошие слова»- развивать стремление к приоритету позитивных оценок сверстников; 
формировать основы культуры речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, извинение и 
другие формулы вежливого вербального общения). 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

«Такие разные интересы»: обогащать первоначальные представления детей о доминирующих 
интересах родственников разного возраста и пола; способствовать возникновению желания 
заботиться о близких родственниках; обучать детей способам проявления заботы, 
доброжелательного отношения к членам семьи. 



101 

 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Уход за фикусом»: поощрять желание детей выполнять трудовые 
поручения, учить протирать листья фикуса, поливать растения; активизировать в речи и 
уточнить понятия, связанные со строением растения, действия по уходу за ним. 
Практическое упражнение «Всё по порядку»: формировать у детей навыки 
самообслуживания, учить расстёгивать различные застёжки, аккуратно снимать и вешать 
одежду, выбирать предметы одежды для просушивания; формировать осознанное отношение к 
своему здоровью, воспитывать аккуратность. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Осторожно, гололёд» познакомить с основными правилами передвижения по скользкой 
поверхности, формировать навыки осторожного и осмотрительного отношения к своему 
здоровью. Формировать представления опасной для человека ситуации, учить избегать их.   
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

«Кому что нужно для работы»: систематизировать знания о том, какие 
инструменты, атрибуты, принадлежности нужны представителям 
разных профессий, активизировать в речи соответствующие понятия. 
Экспериментирование «Свойства воды»: предложить детям окрасить 
воду в формочках гуашью разного цвета и вынести на мороз, обратить 
внимание на то, что вода превратилась в цветные льдинки; расширять 
представления о свойствах воды, о переходе воды в разные состояния в 
зависимости от температуры воздуха. 

Настольная Д/И 
«Профессии» 
 
Емкости с водой, 
гуашь, мелкие 
формочки для льда. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Что мы делаем в детском саду: продолжать знакомить детей с трудом работников 
дошкольного учреждения; познакомить детей с работниками пищеблока, рассказать о том, что 
они делают, о важности выполняемой ими работы; формировать первичные представления о 
роли труда в жизни человека; обогащать представления о работе врача, медицинской сестры, 
используемых ими инструментах. Дыбина 42; Волчкова 216 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Птицы весело запели; 
2. Гонцы весны; 
3. Что, уже капает с крыши?; 
4. Тают сугробы и снег на тропинках; 
5. Какой чудесный день. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Геометрические фигуры - круг, квадрат, треугольник: учить раскладывать фигуры в 
определённой последовательности, сравнивать две группы предметов, обозначать результат 
словами «столько – сколько, поровну, больше, меньше. Новикова 49 
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Развитие речи Составление сюжетного рассказа по набору игрушек совместно с воспитателем: учить 

составлять с помощью взрослого короткий повествовательный рассказ; учить правильно 
называть игрушки, их качества, формировать умение использовать слова с противоположным 
значением, согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе; уточнить и 
закрепить правильное произношение звука «Э»; обратить внимание на слова с этим звуком. 
Ушакова 29 

Приобщение к 
художественной литературе 

«Федорино горе»: формировать умение слушать чтение педагога, договаривать знакомые слова,  
отвечать на вопросы. 
«Кот, петух и лиса»: учить детей предполагать, как будут развиваться события в 
повторяющихся эпизодах сказки, правильно называть героев произведения; учить отвечать на 
вопросы по содержанию сказки; воспитывать интерес к устному народному творчеству. 
С. Маршак  «Сказка о глупом мышонке»:  расширять представление детей о художественной 
литературе посредством чтения нового произведения; учить внимательно слушать текст, 
рассматривать иллюстрации, сопоставлять изображение с фрагментами текста, отвечать на 
вопросы по содержанию сказки. 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о-

эс
те

ти
че

ск
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Приобщение к искусству «Сошью Дуне сарафан» Познакомить с русским народным костюмом 
(мужская, женская). Формировать понятие «праздничная» и «будничная» 
(домашняя) одежда. Расширять словарный запас словами: штаны, рубаха-
косоворотка, сарафан, сорочка. Развивать творчество, интерес к прошлому. 

Иллюстрации 
русской одежды. 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Поможем шофёру»: формировать умение рисовать предметы круглой формы; 
образно отражать простые предметы в рисовании карандашом, правильно  держать карандаш 
тремя пальцами, закрашивать рисунок, не выходя за границы. Комарова 43 
Материалы: цветные карандаши, альбомный лист. 

Аппликация «Загорелся кошкин дом»: развивать умение детей создавать аппликативные 
изображения из большого количества одинаковых деталей; уточнить представление об 
устройстве и назначении лестницы; закреплять навыки наклеивания деталей аппликации. 
Лыкова 98. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Месяц»: Учить складывать круглую бумажную заготовку пополам, 
хорошо проглаживая линию сгиба. Дорисовывать не достающие образу 
элементы. 
"Лесенка для зайчика": Продолжать учить детей строить лесенку из 6 кирпичиков, 
развивать интерес к деятельности. 

Круги из желтой 
бумаги, цв. 
карандаши. 
Напольный дер. 
конструктор 

Музыкальная деятельность Прослушивание песни «Белый снег»: знакомить детей с изобразительными средствами 
музыки, учить понимать передаваемые ею образы; развивать ладовое чувство; поддерживать 
хорошее настроение, интерес к зимним явлениям и объектам природы. 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

 Утренняя  гимнастика: Маленькие поварята (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Комплекс №5 (смотреть картотеку)  
«Держи осанку»: познакомить детей с позвоночником и его функциями; учить следить за 
осанкой.  

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке»: формировать у детей умение выполнять 
движение в колонне по одному, учить ходить ровным строем, не нарушать его; развивать 
фантазию, учить использовать в игре свой двигательный опыт. 
Подвижная игра «»Найди, где спрятано»: развивать у детей способность ориентироваться в 
пространстве, повышать двигательную активность. 
Спортивное упражнение «По порядку становись»: учить детей выполнять строевые 
упражнения: строится в колонну по одному, перемещаться в колонне, соблюдая дистанцию, по 
сигналу менять темп; упражнять в выполнении ходьбы разными стилями. 

 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры Семья «Уборка квартиры»- помочь детям организовать игру на основе знакомого 

бытового сюжета, учить действовать в игре в соответствии со своей ролью (мама, папа, 
ребенок); развивать диалоговую форму общения (обращение с просьбой, 
благодарность); обогащать словарный запас глаголами (подметать, протирать, 
пылесосить, мыть).  

Атрибуты для 
уборки 
квартиры: веник, 
совок, губки, 
полотенца. 

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.  

Атрибуты для 
теневого театра. 

 

Тема недели «Нам на улице не страшно» Сроки: 8.02 – 12.02.2021 
 

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

Развивающая 
среда 

С
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е Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

«Взаимоотношение между детьми»: обогащать представления о правилах взаимоотношений с 
детьми детского сада; способствовать проявлению чувства любви и привязанности к 
сверстникам; обучать детей способам проявления заботы, доброжелательного отношения к 
сверстникам в детском саду. 
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Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

«Семейные праздники»: обогащать первоначальные представления детей о праздниках, 
особенностях подготовки к ним; способствовать проявлению заботы, любви по отношению к 
членам семьи; обучать способам проявления заботы к членам семьи. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Уборка в книжном уголке»: познакомить детей с новыми трудовыми 
действиями, учить наводить порядок в книжном уголке; формировать необходимые трудовые 
навыки, воспитывать культуру труда. 
Практическое упражнение «Учимся пользоваться вилкой»: формировать у детей культурно 
– гигиенические навыки, учить пользоваться столовыми приборами; актуализировать знания о 
правилах поведения за столом. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Где кататься: продолжать знакомить детей с устройством улиц, 
формировать умение различать проезжую часть дороги и тротуар; 
формировать начала осознанного отношения к безопасности, воспитывать 
осмотрительность, осторожность. 

Плакат «Улица 
города» 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Таяние сосульки»: продолжать знакомить детей со 
свойствами воды, показать, что в тёплом помещении лёд превращается в 
воду; обратить внимание на то, что после таяния сосульки в образовавшейся 
воде есть песчинки и грязь, подвести к пониманию того, что брать в рот снег 
и лёд нельзя. 

Детское ведерко 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 «Нам на улице не страшно»: закреплять правила дорожного движения, 
знания о работе светофора; расширять представления о дорожных знаках и 
их назначении; воспитывать ответственность за свою безопасность и жизнь 
других людей.  Волчкова 152 
«Узнай на ощупь» - совершенствовать умение детей на ощупь узнавать 
предмет, передавать в речи результаты обследования, называть качества 
поверхности, форму предмета; обогащать тактильный опыт, активизировать в 
речи детей качественные прилагательные. 

 
 
 
 
Небольшие 
предметы из 
группы. 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Прогулка с куклой Машей; 
2. Появились лужи на дороге; 
3. Где живут морозы?; 
4. Загадки про февраль; 
5. У деревьев сменился цвет стволов. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  
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Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Сравнение предметов по высоте: учить сравнивать два предмета по высоте, обозначать 
словами результат сравнения: выше – ниже; упражнять в различии и названии геометрических 
фигур; ориентироваться в пространстве. Новикова 50 
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е Развитие речи Пересказ сказки «Козлята и волк»: учить пересказывать вместе с воспитателем сказку; 
приучать отчётливо и правильно произносить звук «С», изолированный и в словах. Ушакова 77 

Приобщение к 
художественной литературе 

А.Дорохов «Зеленый, желтый, красный»: формировать навыки безопасного поведения на 
дороге на основе художественной литературы, наглядно продемонстрировать суть основных 
правил перехода через улицу; продолжать учить различать сигналы светофора.  
Б.Житков «Как мы в зоопарк ходили»- уточнять с детьми правила движения машин на дороге; 
внимательно слушать новое произведение; воспитывать вежливое, культурное поведение в 
общественном транспорте. 
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е Приобщение к искусству Рассматривание иллюстраций и фотоиллюстраций улиц большого города, картинки с 
изображением переходов, светофоров. Рассматривание вместе с детьми картинок  о 
приключениях различных героев в большом городе. 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Машина»: учить рисовать машину крупно, закрашивать цветными карандашами, 
не выходя за контуры; развивать умение дополнять рисунок характерными деталями; знакомить 
с трудом шофёра. Волчкова 156 
Аппликация «Безопасность на дороге»: учить путём аппликации создавать изображение 
светофора; осваивать  последовательность работы: разложить формы, посмотреть, правильно ли, 
затем сверху вниз брать формы, намазывать их клеем на клеёнке и аккуратно класть на прежнее 
место, прижимая салфеткой. Волчкова 157 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

"Автобус": Учить детей строить автобус из пластины, нескольких кубиков. 
Автомобиль- продолжать учить детей выполнять разнообразные постройки 
из кубиков, формировать представление о том, как можно использовать 
постройку в игре. 

Напольный 
деревянный 
конструктор 

Музыкальная деятельность Дискотека под мелодию из фильма «Пластилиновая ворона», муз. Г.Гладкова – предложить 
детям выполнять знакомые танцевальные движения в ритме песни, создавать радостное 
настроение, способствовать профилактике нервного перенапряжения. 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: Мы – пушистые комочки (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Комплекс №6 (смотреть картотеку)  
Релаксация под звуки природы – учить детей расслаблять мышцы в положении лежа, сохранять 
неподвижное состояние, способствовать стабилизации эмоционального состояния детей 
«Послушай тишину»- формировать у детей умение владеть собой, учить реагировать на сигнал; 
обеспечить профилактику гиперактивного поведения, развивать внимание. 
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Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Не забегай в кружок»: познакомить детей с правилами игры, учить 
правильно выполнять игровые действия, согласовывать их с тактикой игры; упражнять в беге со 
сменой направления, учить следить за соблюдением правил. 
Подвижная игра «Замри»: знакомить детей с разными типами видами ходьбы, бега, учить 
останавливаться по сигналу, сохранять определённое положение; укреплять мышцы туловища и 
конечностей, обогащать двигательный опыт 
Спортивное упражнение «Кенгуру»: учить детей выполнять прыжки в высоту на двух ногах, 
перепрыгивать 2-3 раза подряд через невысокие барьеры; развивать мышцы ног, координацию 
движений. 

 
 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры «Шоферы»- способствовать возникновению игр на знакомые сюжеты из окружающей 

жизни, учить детей применять в игре знания о частях улицы, грузовом и пассажирском 
транспорте, о назначении светофора, его сигналах. 

Предметы-
заместители для 
руля 

Театрализованные игры  Плоскостной театр с использованием фланелеграфа по русской народной сказке 
«Петух и лиса» - учить детей видеть образы персонажей в плоскостных картинках, 
передавать настроение героев сказки при помощи мимики, жестов, интонации; 
обогащать словарь эмоционально-оценочной лексикой (хитрый, умный, глупый, 
непослушный), обеспечивать профилактику эмоционального перенапряжения. 

Плоскостные 
изображения 
героев сказки на 
липучке 

 
Тема недели «Транспорт» Сроки: 15.02 – 19.02.2021 

 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
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е  Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

В автобусе: знакомить детей с правилами и моделями безопасного поведения в общественном 
транспорте, с культурными нормами; обогащать опыт восприятия информации в образной, 
чувственной форме. 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

«Поездка на транспорте»:  продолжать знакомить детей с правилами поведения в 
общественном транспорте (не кричать, не толкаться, держать маму за руку). 
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Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Уход за комнатными растениями»: учить детей оказывать посильную 
помощь взрослым в уходе за комнатными растениями в уголке природы (поливать, рыхлить 
почву, протирать листья), учить применять знания о способах и приёмах ухода за комнатными 
растениями, формировать простейшие практические навыки. 
Практическое упражнение «Чистые ботинки»: учить детей очищать обувь от снега 
специальной щёткой, называть производимые трудовые действия; обсудить назначение данной 
трудовой операции; формировать навыки самообслуживания, осознанное отношение к своему 
внешнему виду. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Будем беречь игрушки: воспитывать у детей бережное отношение к игрушкам, рассказать о 
правилах игры с машинками, конструкторами и т.д., обратить особое внимание на то, что 
ломаными игрушками играть нельзя — их надо отдать взрослым для починки, иначе можно 
пораниться. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

 «Можно ездить или нет?»: развивать умение детей обозначать словами 
действия (едет, не едет), выбирать изображение в соответствии с заданием; 
формировать умение обосновывать свое мнение.  
Экспериментирование «Погода и свойства снега»: обратить внимание 
детей на свойства снега, находившегося весь день на солнце и в тени, учить 
называть и сравнивать выявленные свойства; подводить к выводу о связи 
свойств снега и состояния погоды (температура воздуха). 

Изображения 
различных видов 
транспорта 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Транспорт: учить детей определять и различать транспорт, виды транспорта, выделять 
основные признаки (цвет, форма, величина, строение, функции); называть и группировать 
пассажирский транспорт, рассказывать о его назначении, называть составные части. Дыбина 19 
Грузовой транспорт: дать представление о грузовом транспорте, о грузах, которые перевозят 
водители; закрепить знания о составных частях грузовой машины. Волчкова 141 
Специальные машины: обогащать и систематизировать представления детей о транспорте, о 
машинах специального отношения, о роли транспорта в жизни человека. Тимофеева 229 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Зима не хочет уходить; 
2. Растёт она вниз головой; 
3. Изменчивый февраль; 
4. Как зима с весной встречаются; 
5. Вот и кончилась зима. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  
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Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Сравнение предметов по высоте: учить классифицировать фигуры по цвету; сравнивать 
предметы по высоте, отражая в речи результат сравнения (выше – ниже, равные по высоте); 
закреплять умение различать и называть геометрические фигуры. Новикова 52 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Развитие речи Составление рассказа об игрушках – котёнке, зайчонке: учить составлять с помощью 
воспитателя короткие рассказы; учить образовывать уменьшительно – ласкательные названия 
детёнышей животных, соотносить наименования детёнышей животных в единственном и 
множественном числе с изображениями на картинках; уточнить и закрепить правильное 
произношение звука «Ы», учить правильно, произносить звук в словах, чётко и достаточно 
громко произносить чистоговорку с этим звуком. Ушакова 32 

Приобщение к 
художественной литературе 

Б.Житков «Как мы в зоопарк ходили»: уточнять с детьми правила движения машин на 
дороге; внимательно слушать новое произведение; воспитывать вежливое, культурное 
поведение в общественном транспорте.  
Б.Заходер «Шофер»- обогащать знания детей о профессиях на основе ознакомления с 
художественной литературой; способствовать возникновению сюжетно-ролевой игры на тему из 
окружающего мира («Водитель», «Автобус»). 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о-

эс
те

ти
че

ск
ое

 р
аз

ви
ти

е Приобщение к искусству Глиняный человечек:  Формировать интерес к русскому прикладному 
искусству - глиняной игрушке. 

Изображения 
глиняных 
игрушек 

Изобразительная 
деятельность 

 Рисование «Дорога для машин»: Продолжать воспитывать у детей отзывчивость; развивать 
умение при закрашивании формы регулировать силу нажима на карандаш; побуждать к 
дополнению готового рисунка различными деталями (деревья, дома). Волчкова 146 
Аппликация «Еду, еду я в машине»: формировать умение  различать круг и прямоугольник, 
предметы по величине; развивать навыки намазывания и наклеивания деталей аппликации; 
воспитывать интерес к изобразительной деятельности. Павлова 137. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Домик»: Учить складывать квадрат, пополам совмещая стороны квадрата. 
Аппликацией  дополнить недостающие детали. 
Автомобиль- продолжать учить детей выполнять разнообразные постройки 
из кубиков, формировать представление о том, как можно использовать 
постройку в игре. 

Большие и 
мал.квадраты из 
цветной бумаги 
Напольный дер. 
конструктор  

Музыкальная деятельность Мультдискотека «Облака», музыка Шаинского: предложить детям посмотреть отрывок из 
мультфильма «Трям! Здравствуйте», учить выполнять элементарные танцевальные движения 
под музыку, передавать характер мелодии, создаваемое ею настроение; способствовать 
профилактике нервного напряжения. 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

 Утренняя  гимнастика: Мы – пушистые комочки (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Комплекс №6 (смотреть картотеку)  
«Чтобы уши слышали»: научить детей осознанно заботиться о своём слухе; знать правила 
гигиены слуха; воспитывать привычку следить за своим внешним видом. 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Не забегай в кружок»: познакомить детей с правилами игры, учить 
правильно выполнять игровые действия, согласовывать их с тактикой игры; упражнять в беге со 
сменой направления, учить следить за соблюдением правил. 
Подвижная игра «Замри»: знакомить детей с разными типами видами ходьбы, бега, учить 
останавливаться по сигналу, сохранять определённое положение; укреплять мышцы туловища и 
конечностей, обогащать двигательный опыт 
Спортивное упражнение «Цапли»: учить детей выполнять ходьбу с высоким подниманием 
колен, перешагивать через препятствие; развивать координацию движений, укреплять мышцы 
ног. 

 
 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры Строители. «На стройке моста»- продолжать знакомить детей с профессией 

«строитель», учить опираться в игре на свои знания и опыт, побуждать детей 
обыгрывать и создавать постройки в ходе игры; формировать умение 
придерживаться выбранной роли. 

Напольный дер. 
конструктор 

Театрализованные игры  Плоскостной театр «Волк и козлята»- учить детей видеть образ персонажа в 
плоскостных картинках, передавать его настроение в мимике, жестах, интонациях, 
пополнять словарь эмоционально-оценочной лексикой (злой, добрый, смелый). 

Персонажи 
плоскостного театра 
на липучках 

 

 
 
 
 
 
 

Тема недели «Мой папа» Сроки: 22.02 – 26.02.2021 
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Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах) 

Развивающая 
среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

Беседа «Порядок в моей комнате»: Учить детей содержать в порядке своё жильё, проявлять 
особую заботу о чистоте. 
Рассуждение «Как я забочусь о своих близких?»: Подвести к пониманию того, что все члены 
семьи нуждаются в заботе, любви и помощи. Воспитывать внимание и уважение к своим 
родным.                                     

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

«Наша страна – Россия»: формировать первоначальные представления детей 
о родной стране, её названии, столице; способствовать проявлению интереса к 
информации о родной стране 

Карта России, 
изображение 
Кремля 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Помощь педагогу в реставрации книг»: учить детей оказывать 
посильную помощь педагогу, выполнять простейшие трудовые операции; воспитывать бережное 
отношение к книге, поддерживать желание быть полезными, акцентировать внимание на 
важности результатов труда. 
Практическое упражнение  «Аккуратные ребята»: учить детей использовать различные 
приспособления для очистки обуви и одежды от снега, выбирать предметы одежды для 
просушивания; формировать бережное отношение к вещам, уважение к труду взрослых. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Как стать сильным: вызвать желание подражать взрослым в семье, совершенствовать свои 
физические способности. Волчкова 239 

П
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е Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Как мы с фунтиком возили песок: дать представление о том, что папа проявляет заботу о 
своей семье; папа умеет управлять машиной, перевозить груз и людей – он шофёр в своём доме; 
формировать уважение к папе. Дыбина 41 
Экспериментирование «Удивительные свойства льда»: предложить детям рассмотреть 
льдинки разной формы, предположить, как они были сделаны, что будет, если их поместить в 
ёмкость с водой, что произойдёт, если их оставить на столе; учить наблюдать за ходом 
эксперимента, делать выводы, называть наблюдаемые явления и выявленные свойства льда.  

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 «Я и мой папа»: Воспитывать у детей доброе отношение к своему папе, вызывать чувство 
гордости и радости за благородные  поступки родного человека; закрепить умение работать по 
схеме, составлять описательный рассказ.  Волчкова 238 
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Ознакомление с миром 
природы 

1. Пришла весна – красна; 
2. Да и снег уже не тот; 
3. Синея, блещут небеса; 
4. Ещё капели не успели; 
5. В окно повеяло весною. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Сравнение предметов по высоте: учить классифицировать фигуры по цвету; упражнять в 
сравнении предметов по высоте, обозначать словами результат сравнения «выше – ниже, равные 
по высоте»; закреплять умение ориентироваться в пространстве «слева – справа». Новикова 54 
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е Развитие речи Описание игрушек – козлика, ослика, парохода: учить составлять с помощью взрослого 
короткий рассказ об игрушке; показать образование формы повелительного наклонения глаголов 
(скакать, ехать – поскачи, поезжай), познакомить с антонимами; закрепить правильное 
произношение звуков, учить чётко произносить их в словах и различать на слух; различать 
слова, близкие по звучанию; развивать речевое дыхание. Ушакова 35 

Приобщение к 
художественной литературе 

Рассказывание итальянской сказки «Ленивая Бручолина»: учить детей эмоционально 
воспринимать содержание сказки. Запомнить действующих лиц и последовательность действий, 
используя метод моделирования. 
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Приобщение к искусству «О ком рассказывает портрет»: Дать детям представление о некоторых 
типах портретов (женский, мужской и разновозрастной). Обогащать словарь 
детей эмоционально-эстетическими терминами, образными выражениями. 
Развивать ощущение взаимосвязи настроений изобразительных и 
музыкальных образов. 

Изображения 
различных 
портретов 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Самолёты летят»: закреплять умения рисовать предметы, состоящие из 
нескольких частей; проводить прямые линии в разных направлениях; учить передавать в 
рисунке образ предмета. Комарова 65 
Лепка «Кораблик для папы»: формировать умение детей лепить кораблик из бруска 
пластилина, отрезая лишнее (уголки для образования носа корабля) и достраивать недостающие 
(труба, мачта); закреплять приёмы аккуратной лепки; побуждать к самостоятельному выбору 
цветов пластилина. Материалы: пластилин, доски для лепки. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Дорожки»: Учить строить дорожки, варьируя их длину, пристраивать 
кирпичики разными гранями. 
«Постройка башни для солдат»: упражнять в составлении постройки из 
разных деталей конструктора, закреплять в речи названия деталей. 

Д/И «Сложи узор» 
 
Дер. настольный 
конструктор 
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Музыкальная деятельность Прослушивание музыкального произведения, музыкально – ритмические движения 
«Солдатский марш»: учить детей воспринимать бодрый, чёткий характер мелодии, учить 
отличать данный жанр музыкальных произведений; учить выполнять ритмичную ходьбу под 
музыку, маршировать. 

Ф
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: Очень люблю маму (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Комплекс №7 (смотреть картотеку)  
«Зимние забавы»: сформировать представления о правилах безопасности во время проведения 
зимних игр; научить пользоваться санками; воспитывать интерес к подвижным играм; 
продолжать воспитывать уважительное, дружеское отношение друг к другу. 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Беги ко мне»: учить детей соблюдать правила, точно выполнять игровые 
действия; развивать скоростные качества, учить правильно выполнять движения при беге. 
Подвижная игра «Найди свой цвет»: учить детей рассказывать о правилах игры, применять 
знания об основных цветах; формировать умение ориентироваться в пространстве, упражнять в 
беге. 
Спортивное упражнение «Гусь и гусята»: учить детей передвигаться гусиным шагом, 
выполнять различные команды ведущего; обогащать двигательный опыт, укреплять мышцы ног. 

 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры Поздравляем папу (дедушку)- закрепить первичные знания о празднике «День 

защитника Отечества» через организацию сюжетно-ролевой игры; поддерживать 
игровые действия детей; поощрять самостоятельность, инициативность. 

Атрибуты членов 
семьи, 
искусственные 
цветы 

Театрализованные игры Пальчиковый театр: потешка  «Кисонька Мурысонька»- учить детей по ходу 
действия двигать двумя пальчиками с героями в соответствии с текстом потешки. 

Персонажи пальч. 
театра: кошка и 
девочка 

 

 
Тема недели «Моя мама лучшая на свете»  Сроки: 1.03 – 5.03.2021 

 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в 

режимных моментах) 
Развивающая 

среда 
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е Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание 

Беседа «Как можно порадовать родителей»: Подвести к понимаю того, что все члены семьи 
нуждаются в заботе, любви, помощи. 
Общение «Деревьям тоже больно»: Помочь понять, что дерево – это живое растение, 
воспитывать культуру поведения в природе. 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

«Мы заботимся о родном городе»: формировать первоначальные 
представления о необходимости поддержания чистоты и порядка в 
родном городе; побуждать потребность в поддержании красоты родного 
города. 

Иллюстрации улиц 
Петербурга 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Трудовое воспитание «Протираем и складываем строительный материал»: поддерживать 
стремление детей к порядку, формировать соответствующие трудовые навыки; воспитывать 
культуру труда. 
Практическое упражнение «Берегите хлеб»: формировать у детей культурно – гигиенические 
навыки, учить правильно откусывать или отламывать хлеб; воспитывать бережное отношение к 
хлебу. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа на тему «Опасный лед»: Дать детям представление о том, что осенью лед может быть 
опасен, он очень тонок и хрупок, поэтому передвигаться по льду нельзя. Учить соблюдать 
осторожность, находясь вблизи водоемов. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Экспериментирование «Тонет – не тонет»: продолжать знакомить 
детей со свойствами воды, различных предметов, учить по образцу 
формулировать предложение и проверять его при помощи опыта, делать 
вывод. 
 
 

Бассейн с водой для 
экспериментирования, 
мелкие предметы из 
различных 
материалов.  

Первичные представления 
об объектах окружающего 

мира. 
Дидактические игры. 

Приобщение к 
социокультурным 

ценностям 

 Варвара – краса, длинная коса: знакомить детей с трудом мамы, дать представление о том, что 
мама проявляет заботу о своей семье; мама умеет всё – заплетать косички, завязывает красивые 
бантики, причёсывает; мама трудолюбивая, аккуратная; формировать уважение к маме. Дыбина 
28 
Вот так мама, золотая прямо: продолжать знакомить детей с трудом мам и бабушек, показать их 
деловые качества; воспитывать уважение к маме и бабушке. Дыбина 39 
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Ознакомление с миром 
природы 

1. Весны гонцы; 
2. Облака, как вата, всё плывут куда – то; 
3. Солнышко лучистое; 
4. Разговорчивый ручей; 
5. Прилетели к нам скворцы. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Сравнение предметов по величине: учить сравнивать предметы по величине, отражать в речи 
результат сравнения – большой, маленький. Новикова 56 

Р
еч
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ое
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ти

е Развитие речи Заучивание стихотворения Я. Акима «Мама»: вызвать у детей радостный эмоциональный 
настрой, помочь им выразить своё отношение, любовь к маме через поэзию, творческую 
деятельность; пополнить словарный запас эмоционально – оценочной лексикой. Ушакова, Гавриш 
48 

Приобщение к 
художественной литературе 

М. Зощенко «Умная птичка»- продолжать учить следить за развитием действия, отвечать на 
вопросы по содержанию рассказа. 
И. Токмакова «Купите лук…» (шотл.песенка)- знакомить детей с фольклором народов мира, 
формировать интерес к поэзии; учить отвечать на вопросы по содержанию текста. 
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Приобщение к искусству Искусство Жостова: Знакомство с традиционным русским 
художественным промыслом – жостовская роспись. Знакомство с 
построением жостовских орнаментов. 

Иллюстрации 
изделий с 
жостовской 
росписью 
 
 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Подарок для мамы я нарисую…»: продолжать закреплять представления детей о 
цвете, форме предмета, величине, умение правильно держать кисть, используя её при создании 
предлагаемого объекта рисования; развивать умение располагать изображение на листе.  
Павлова 63.  
Аппликация «Букет цветов»: знакомить с бумажным фольклором как видом народного 
декоративно – прикладного искусства; вызвать интерес к созданию красивых композиций из 
цветов по мотивам народной аппликации; учить составлять композицию из готовых элементов на 
сложной форме; выбирать и наклеивать вазы и составление букета из бумажных цветов. Лыкова 
104. 
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

Постройка мостика для бычка (по А.Барто)- поддерживать желание детей 
строить и играть с постройкой, закреплять знания о деталях строительного 
конструктора (кирпичик, кубик, пластина); учить приставлять детали ребром 
друг к другу, воплощать свой замысел в постройке. 

Напольный 
деревянный 
конструктор 

Музыкальная деятельность Слушание русских народных песен и потешек. 
Хоровод «Матрёшки»: учить двигаться дробным шагом в соответствии с темпом музыки. 
Сужать и расширять круг, вслушиваясь в музыкальные фразы, самостоятельно менять 
направление движения.  

Ф
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: Очень люблю маму (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Комплекс №7 (смотреть картотеку)  
Упражнение «Салфетки – наши помощники»: учить детей пользоваться салфетками, показать 
удобство их использования в различных ситуациях.  

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Беги ко мне»: учить детей соблюдать правила, точно выполнять игровые 
действия; развивать скоростные качества, учить правильно выполнять движения при беге. 
Подвижная игра «Найди свой цвет»: учить детей рассказывать о правилах игры, применять 
знания об основных цветах; формировать умение ориентироваться в пространстве, упражнять в 
беге. 
Спортивное упражнение «Тень»: учить детей выполнять движения по заданию, по образцу; 
способствовать повышению точности, образности движений, обогащать двигательный опыт. 

 
 
 
 
 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры «Семья. К нам пришли гости»: воспитывать гостеприимство, закреплять правила этикета при 

приёме гостей. 
 

Театрализованные игры  Игры на развитие выразительности и воображения: научить детей владеть своим телом, свободно и непринуждённо 
пользоваться движениями своих рук и ног. Формировать простейшие образно-выразительные умения.  

 

 
Тема недели «Семья» Сроки: 9.03 – 12.03.2021 
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Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах) 

Развивающая 
среда 

С
оц

и
ал

ьн
о 
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м

м
ун

и
ка

ти
вн

ое
 р

аз
ви

ти
е Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание 

Беседа «Как вести себя в магазине»: Уточнить знания правил поведения в 
магазине, способов обращения к продавцу, другим покупателям; углублять 
знания об этических нормах. 

Иллюстрации 
магазина 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

С кем я живу: формировать у детей элементарные представления о членах семьи как о людях 
разных пола и возраста, объединённых родственным началом; развивать умение воспринимать 
членов семьи как представителей разного пола; способствовать возникновению познавательного 
интереса к ближайшим родственникам. Коломийченко 44 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Помогаем накрывать на стол к завтраку»: познакомить детей с 
новыми трудовыми поручениями, формировать соответствующие умения, активизировать в речи 
лексику, связанную с выполняемой работой. 
Практическое упражнение «Учимся пользоваться чайной ложкой»: формировать у детей 
культурно – гигиенические навыки, знакомить с правилами поведения за столом; показать 
способы удержания чайной ложки, учить правильно воспроизводить их. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа на тему «Как песок может стать опасным»: Показать ребенку игры с песком и 
предупредить его, что играть с ним небезопасно: нужно быть внимательным и следить, чтобы 
песок не попал в глаза, рот, нос, одежду, голову. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Экспериментирование «Как растут проталины»: предложить детям найти проталины и 
установить рядом флажки, чтобы определить растут ли они; обсудить, как при помощи флажков 
можно узнать, выросли проталины или нет; развивать наблюдательность, познавательный 
интерес. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Папа, мама, я – семья: формировать первоначальные представления о семье; воспитывать у 
ребёнка интерес к собственному имени. Дыбина 21 
«Моя семья»: Учить называть членов семьи; знать, что в семье все заботятся и любят друг 
друга; понимать роль взрослых и детей в семье; вызвать радость и гордость за то, что у всех 
детей есть семья. Коломийченко 44, 48 
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Ознакомление с миром 
природы 

1. Что изменилось? 
2. Где ночует ветерок?; 
3. Зима недаром злится; 
4. Оживают травы; 
5. День как будто стал длиннее. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Сравнение предметов по величине: учить выделять форму, цвет, величину; упражнять в 
сравнении предметов по величине; развивать воображение. Новикова 58 

Р
еч
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 р
аз

ви
ти

е 

Развитие речи Составление описательного рассказа об игрушках – мишке и мышке: учить составлять 
короткий рассказ об игрушке; учить образовывать форму повелительного наклонения глаголов 
(поскачи, поезжай); использовать предлоги «В, Над, Под, Около, Перед»; закреплять правильное 
произношение  звуков «Б, Б’», учить различать на слух звучание музыкальных инструментов – 
барабан, бубен, балалайка. Ушакова 43 

Приобщение к 
художественной литературе 

«Чтение и инсценировка стихотворения С. Маршака «Багаж»: предложить внимательно 
слушать и выбрать иллюстрации, соответствующие различным эпизодам; обсудить, для чего 
нужны иллюстрации, предложить описать героев, пересказать  понравившиеся фрагменты с 
опорой на рисунок. 
Н. Носов «Карасик»: предложить детям прослушать произведение, обсудить поступки героев, 
дать им оценку, подумать, как каждый поступил бы на месте главного героя. 
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Приобщение к искусству И.Хруцкий «Цветы и плоды»: Начать знакомство со сложным 
натюрмортом смешанного типа. Продолжать учить понимать содержание 
картины, настроение художника. Учить высказывать свое отношение к 
произведению. Продолжать знакомить со средствами выразительности, 
используемые художниками: цвет, композиция, рисунок. Воспитывать 
умение видеть красоту в окружающей жизни.  

Репродукция 
картины 
И.Хруцкого 
«Цветы и плоды» 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование: «Нарисуй, кто что хочет красивое»: развивать эстетическое восприятие; учить 
видеть и выделять красивые предметы, явления; закреплять умение детей рисовать разными 
материалами. Выбирая их по своему желанию. Комарова 71 
Материалы: альбомный лист, цветные карандаши. 
Рисование «Портрет семьи»: учить передавать образ семьи в рисунке доступными средствами 
выразительности; закреплять представления о круге и овальных формах, формировать умение 
рисовать их. Волчкова 274 
Лепка «По замыслу»: развивать умение самостоятельно обдумывать содержание лепки; 
упражнять в разнообразных приёмах лепки.  Комарова 66 
Материалы: пластилин, бросовый материал для дополнения вылепленных изделий. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Игры со строительным материалом- организовать игры детей с крупным строительным 
материалом; помочь построить гараж, мост, теремок, обыграть постройки; использовать навыки 
работы детей с конструктором для создания знакомых ребятам и новых построек; развивать 
фантазию, воображение, самостоятельность, организаторские навыки 

Музыкальная деятельность Мультконцерт «Добрая улыбка»- предложить детям просмотреть отрывки из мультфильмов 
«День рождения кота Леопольда» и «Крошка Енот»; прослушать песни «Если добрый ты», 
«Улыбка»; развивать эмоциональную отзывчивость на музыку; способствовать профилактике 
нервного перенапряжения. 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: Котята (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Комплекс №8 (смотреть картотеку)  
«Береги здоровье смолоду»: развивать у детей умение правильно относиться к своим жизненно 
– важным органам: ушам и глазам. 
 
 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Наседка и цыплята»: учить детей выбирать водящего – ловишку, правильно 
выполнять игровые действия; поддерживать интерес к подвижным играм на свежем воздухе. 
Подвижная игра «Птичка и кошка»: способствовать совершенствованию выполнения детьми 
движений при беге, учить соблюдать правила игры; развивать быстроту реакции на звуковой 
сигнал, выносливость. 
Спортивное упражнение «Весёлые пружинки»: учить детей прыгать на двух ногах с 
продвижением вперёд, формировать умение принимать правильное исходное положение перед 
прыжком, выполнять группировку и прыжок; развивать мышцы ног, выносливость. 

 
          Развитие игровой деятельности 
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Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры Семья. «Кормление куклы»- способствовать самостоятельному построению 

несложного сюжета игры, формировать умение распределять роли, выполнять 
взятую на себя роль, использовать в игре предметы-заместители и природный 
материал. 

Кукла, посуда для 
куклы, муляжи 
продуктов 

Театрализованные игры  «Теремок»- учить детей активно участвовать в игре, способствовать формированию умения детей 
отражать некоторые игровые действия и имитировать действия персонажей, передавать несложные 
эмоциональные состояния персонажей, используя хотя бы одно средство выразительности – мимику, жест, 
движение (улыбается, делает испуганное лицо, качает головой, машет руками). 

 
Тема недели «Город мастеров» Сроки: 15.03 – 19.03.2021 

 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

«Общение с природой»: учить детей ответственному и бережному отношению к природе, не 
разорять птичьи гнёзда, муравейники, не ломать ветки; сформировать представление о том, что 
птицы в период высиживания птенцов очень пугливы, поэтому нельзя шуметь в парке, мучить и 
дразнить птиц и животных. 
 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

Обыгрывание: «Мы на улице»: Закреплять правила поведения на улице. 
Беседа «Порядок в твоём доме»: Приучать детей содержать в порядке жильё, проявлять 
особую заботу о красоте, чистоте при приёме гостей. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Наводим порядок в уголке природы»: знакомить детей с различными 
трудовыми операциями, учить самостоятельно выполнять их, формировать необходимые 
трудовые навыки; поощрять трудолюбие, согласованность в работе, обращать внимание на 
результаты труда. 
Практическое упражнение «Чисты ботинки»: учить детей очищать обувь, аккуратно снимать 
и размещать её в установленное место; воспитывать бережное отношение к вещам, уважение к 
труду помощника воспитателя. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Открытое окно»: расширить представления о предметах, которые могут 
служить источниками опасности в доме; сформировать понятие о том, что 
нельзя без присмотра взрослых открывать окна и выглядывать из них. 

Плакат 
«Безопасность в 
доме» 
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е 
Развитие познавательно-

исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

«Дымковские игрушки»: рассказать историю дымковской игрушки; 
сформировать знания об особенностях росписи игрушек, колорите, 
основных элементах узора. 
Экспериментирование «Температура предметов на солнце и в тени»: 
учить детей сравнивать температуру предметов в тени и на ярком солнце, 
дотрагиваясь до них ладонями, устанавливать взаимосвязь между 
температурой предметов и их расположением; продолжать знакомить детей 
с признаками весны, учить видеть взаимосвязи в природе.  

Изображения и 
образцы 
дымковской 
игрушки 
 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Народное творчество: развитие эмоционально положительного отношения 
к русской народной игрушке; конкретизировать первоначальные 
представления о народной игрушке; развивать первоначальный интерес к 
культуре своего народа. Коломийченко 70 
«Город мастеров»: познакомить детей с русскими народными промыслами: 
гжель, хохлома, дымковская игрушка, городецкая роспись; познакомить с 
историей промыслов и особенностями росписей; учить различать 
особенности, характерные для каждого вида росписи. 

 
 
 
 
Иллюстрации 
различных видов 
росписи 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Птицы подняли трезвон; 
2. Друзья природы; 
3. Что за диво, всё так кругом красиво!; 
4. Как встречают весну животные?; 
5. Если было много снега, будет хороший урожай. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Сравнение предметов по длине: упражнять в установлении равенства между двумя группами 
предметов, обозначая словами результат сравнения; закреплять умение классифицировать 
предметы по длине, названия геометрических фигур. Новикова 60 

Р
еч

ев
ое

 
ра

зв
и

ти
е Развитие речи Составление описательного рассказа об игрушках – кошке, мишке, мышке: учить 

составлять короткий рассказ; закреплять в речи названия известных им животных; учить 
использовать слова, обозначающие качества, действия; закреплять правильное, отчётливое 
произношение звуков «М, М’, П, П’, Б, Б’» в словах и фразах; учить различению на слух 
звукоподражаний; учить выражать просьбу вежливо, регулировать силу голоса. Ушакова 45 
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Приобщение к 
художественной литературе 

Чтение стихотворения И. Пивоваровой «Картина ясна – пришла весна»: продолжать 
знакомить детей с признаками весны, учить сопоставлять содержанием произведения со своими 
наблюдениями, отвечать на вопросы по содержанию; формировать интерес к чтению. 
Е.Благина «С добрым утром» - продолжать работу по формированию у детей умения 
внимательно слушать и понимать стихотворение, высказывать свое эмоциональное отношение к 
произведению; отметить с опорой на проведенные наблюдения, что весной день становится 
длиннее, а ночь короче, развивать познавательный интерес. 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о-

эс
те
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ск
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аз

ви
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е Приобщение к искусству Волшебная дудочка:  Знакомить с русскими народными музыкальными 
инструментами. Учить различать инструменты по типу: ударные, струнные, 
духовные – и звучанию. Обогащать словарный запас. Развивать интерес к 
русским народным музыкальным инструментам. 

Изображения муз. 
инструментов, 
записи их 
звучания 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Матрёшек русский хоровод»: развивать умение рисовать кистью точки и линии 
разной толщины; развивать умение работать гуашью, различать предметы по величине, умение 
любоваться прекрасным; воспитывать эстетический вкус, предоставляя детям возможность 
самостоятельно выбирать цвет. Павлова 73. 
Аппликация «Украшу я тарелку цветами»: развивать умение ориентироваться на 
поверхности листа, равномерно распределяя детали аппликации; закреплять умение работать с 
клеем. Добиваясь аккуратного наклеивания. Павлова 155. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Лесенка из кубиков- учить делать устойчивую лесенку, употреблять в речи 
соответствующие слова, использовать постройку в сюжетных играх. 

Деревянный 
конструктор 

Музыкальная деятельность Песенное творчество «Закличка солнца»: познакомить детей с данным жанром, формировать 
навыки сочинительства, учить придумывать закличку на заданную тему с весёлой интонацией; 
развивать ладовое чувство, музыкально – слуховые представления. 

Ф
и

зи
че

с
ко

е 
ра

зв
и

ти
е  Формирование  начальных 

представлений о здоровом 
образе жизни. 

 Утренняя  гимнастика: Котята (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Комплекс №8 (смотреть картотеку)  
«Пусть  будут здоровыми ножки»: развивать у детей умение заботиться о своих ногах. 
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Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Наседка и цыплята»: учить детей выбирать водящего – ловишку, правильно 
выполнять игровые действия; поддерживать интерес к подвижным играм на свежем воздухе. 
Подвижная игра «Птичка и кошка»: способствовать совершенствованию выполнения детьми 
движений при беге, учить соблюдать правила игры; развивать быстроту реакции на звуковой 
сигнал, выносливость. 
Спортивное упражнение «Из кружка в кружок»: совершенствовать двигательные умения 
детей, учить выполнять прыжки на двух ногах с продвижением в определённом направлении; 
развивать координацию движений, укреплять мышцы ног. 

 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры «День большой уборки»- используя метод косвенного руководства, способствовать 

организации игры; учить детей отражать в сюжетно-ролевой игре свои впечатления, 
полученные во время наблюдений за членами семьи, помощником воспитателя; 
побуждать в ходе игры пересказывать знакомые стихи, петь песни. Учить в процессе 
сюжетно-ролевой игры придерживаться своей роли на протяжении всей игры. 

Влажные тряпочки, 
детская швабра, 
совочек. 

Театрализованные игры  «Заюшкина избушка»- активизировать интерес к театрализованной деятельности через повторение 
наиболее ярких эпизодов сказки; учить имитировать характерные особенности движений героев, 
сопровождать движения речью и песенками; вызвать желание выступать перед сверстниками. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тема недели «Цветы» Сроки: 22.03 – 26.03.2021 
 

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

Развивающая 
среда 
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е Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание 

«Мы не будем ссориться»: воспитать умения и навыки общения: не обижать, прощать, 
сочувствовать; сформировать представление о дружбе, друге. 
 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

«Учимся правильно разговаривать»: познакомить детей с правилами ведения диалога со 
взрослыми и детьми, подвести к пониманию необходимости соблюдения правил 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Полив комнатных  растений»: учить детей выполнять обязанности 
дежурных, формировать умения, связанные с уходом за комнатными растениями; формировать 
умение осуществлять наблюдения в процессе ухода. 
Практическое упражнение   
Практическое упражнение «Мягкое полотенце»: формировать у детей культурно – 
гигиенические навыки, учить правильно и тщательно вытирать руки; рассказать о важности 
содержания лица и рук в чистоте. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Поведение в общественных местах. Ориентирование детей в районе 
детского сада»: продолжать изучать основные правила поведения в 
транспорте. 
«Спички – причина пожара»: формировать представление о том, что 
спичками могут пользоваться только взрослые. 

 
 
Плакат по 
пожарной 
безопасности 

П
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ви
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е Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Экспериментирование «Куда бегут ручейки»: предложить детям пустить кораблики, щепки, 
определить направление движения воды по передвижению предметов; пояснить, что талая вода 
собирается в углублениях и движется под уклон – образуются ручейки. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Экологическая тропа: расширять знания детей о растениях, формировать бережное отношение 
к ним; дать представления о посадке деревьев; формировать трудовые навыки.  
Соломенникова 42 
Сажаем цветы на клумбе: познакомить с растениями живущими на улице; учить 
последовательности во время посадки семян; дать представление о семенах – это будущие 
растения; развивать интерес к развитию растений. Волчкова 378 



124 

 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Целый день звенит капель; 
2. Ой, расцвёл подснежник; 
3. Как определить погоду; 
4. На белых стволах появляется сок; 
5. Птицы, прилетайте, мы вас ждём! 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Сравнение предметов по величине: упражнять в сравнении предметов по величине; 
закреплять пространственные представления, умение различать и называть геометрические 
фигуры (круг, квадрат, треугольник); сравнивать 2 группы предметов. Новикова 62 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Развитие речи «Что в мешке у Буратино»: учить правильно употреблять в речи названия качеств предметов 
(величина, цвет); отвечать на вопросы воспитателя, составлять рассказ; упражнять в образовании 
форм родительного падежа множественного числа существительных, в согласовании 
существительных с прилагательными в роде, числе; закреплять правильное произношение 
звуков «Н, Н’» Ушакова 52 

Приобщение к 
художественной литературе 

С. Маршак «Тихая сказка» - приобщать детей к поэзии, формировать интерес к книгам; учить 
внимательно слушать стихотворение, следить за развитием действия, учить различать на слух 
плавность и выразительность поэтической речи. 
«Мойдодыр»: учить эмоционально, воспринимать поэтическое произведение, осознавать тему, 
содержание; вызвать желание запоминать и выразительно воспроизводить отдельные части. 

Х
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Приобщение к искусству Знакомство с натюрмортом И. Левитана «Васильки»: вызвать у детей интерес к картине, 
обратить внимание на красоту растений, яркость, глубину цвета; знакомить с выразительными 
средствами живописи. 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Одуванчик»: развивать умение рисовать методом тычка; закреплять умение 
правильно держать кисть, хорошо промывать кисточку при смене краски; различать зелёную и 
белую краски; познакомить с растением – одуванчиком, его строением. Павлова 65. 
Лепка «Волшебный цветок»: продолжать формировать умение отщипывать маленькие кусочки 
пластилина от куска и скатывать из них шарики, надавливать указательным пальцем на 
пластилиновые шарики, прикрепляя его к основе, размазывать надавливающим движением 
указательного пальца пластилин на картоне. Материалы: лист картона, пластилин. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

"Скамеечка": Учить малышей строить узкую (из 2 кирпичиков, стоящих на узких коротких 
гранях, на которых лежит 1 пластина) и широкую (из 4 кирпичиков 2 пластин). 
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Музыкальная деятельность Музыкально – дидактическая игра «Угадай, на чём я играю»: 
продолжать знакомить детей с музыкальными инструментами, учить 
правильно называть их, различать их звучание; развивать слуховое 
восприятие, поддерживать интерес к музыкальной деятельности. 

Набор детских муз 
инструментов 
(барабан, бубен, 
колокольчик) 

Ф
и

зи
че

ск
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: Гули – гуленьки (смотреть картотеку)  
Бодрящая  гимнастика:  Комплекс №9 (смотреть картотеку) 
Беседа на тему «Не прыгай с высоких предметов»: Формировать элементарные 
представления о том, как нужно заботиться о здоровье. 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Закати мяч в ворота»: знакомить детей с элементами спортивной игры 
футбол, учить прокатывать мяч, с небольшого расстояния направлять его правой или левой 
ногой в ворота; развивать координацию движений, учить регулировать направление и силу 
удара. 
Подвижная игра  «Посигутки»: познакомить детей с правилами игры, учить выполнять 
игровые действия, упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперёд; развивать 
ловкость. 
Спортивное упражнение «Где наши ножки»: учить детей поочерёдно выставлять вперёд 
правую и левую ногу, правильно реагировать на сигнал; развивать координацию движений, 
способность концентрировать внимание. 

 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры «Детский сад»- способствовать возникновению у детей игрового замысла, учить 

принимать на себя роль в зависимости от сюжета (ребенок, воспитатель, родитель); 
использовать полученные знания о труде воспитателя в игре. 

Атрибуты ролей 
ребенка, 
воспитателя, 
родителя. 

Театрализованные игры  Настольный театр по стихотворению А.Барто «Мишка»- учить детей 
передавать характеры и голоса персонажей, понимать их настроение; познакомить с 
приемами вождения кукол; развивать выразительность речи. 

Мягкая игрушка 
медведь. 

 

 

 
Тема недели «Комнатные растения»  Сроки: 29.03 – 2.04.2021 

 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных Развивающая 
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моментах) среда 
С
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е 
Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

«Мои добрые поступки»: Уточнить понимание детьми правил взаимоотношений, связь правил 
с конкретными поступками. 
Игровая ситуация «В мире вежливых слов»: продолжать знакомить детей с понятием 
«вежливый, культурный человек», поддерживать стремление быть культурным человеком; 
формировать коммуникативные компетенции. 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

«Дети и взрослые в детском саду»: формировать первоначальные 
представления о социальной значимости труда взрослых в детском саду, 
функциональном назначении различных помещений; способствовать 
проявлению интереса к жизни детского сада. 

Иллюстрации 
профессий 
сотрудников 
д/с 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Моем поддоны комнатных растений»: совершенствовать трудовые 
навыки детей, знакомить с новыми операциями по уходу за комнатными растениями, поощрять 
стремление приносить пользу.  
Практическое упражнение «Носовой платок»: формировать у детей культурно – 
гигиенические навыки, учить самостоятельно по мере необходимости пользоваться носовым 
платком, салфеткой. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Каждому опасному предмету – своё место»: уточнить знания детей о правилах пользования 
колющими, режущими предметами; воспитывать у детей аккуратность в работе с опасными 
предметами. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Уход за комнатными растениями: расширить представления детей о 
комнатных растениях; закреплять умение поливать растения из лейки; 
учить протирать листья влажной тряпочкой; поддерживать интерес к 
комнатным растениям и желание ухаживать за ними. Соломенникова 3 
Экспериментирование «Свойства песка»: продолжать знакомить детей 
со свойствами песка, помочь выявить такое свойство, как 
гигроскопичность (способность легко впитывать воду); развивать 
познавательный интерес, учить делать элементарные выводы. 

 
 
 
 
Сухой песок, вода 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Рассматривание цветущих комнатных растений: рассмотреть и сравнить между собой 
знакомые растения, учить выделять черты сходства и различия в строении растений; учить 
называть части растений. Тимофеева 243, 254 
Цветы на подоконнике: закрепить знания детей о комнатных растениях; развивать желание 
ухаживать за растениями; учить детей сравнивать растения, находить сходство и различие во 
внешних признаках Волчкова 376 
 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Появились муравьи после зимней стужи; 
2. Солнце, весело сияй; 
3. Скоро распустятся листочки; 
4. Поёт на улице весна; 
5. Мы порядок наведём. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Сравнение предметов по величине: учить классифицировать по длине. Сравнивать группы 
предметов по количеству входящих в них элементов; обозначать словами результат сравнения 
(больше, меньше, столько – сколько). Новикова 64 
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Развитие речи Составление описательного рассказа о животных по картинкам: учить по картинке 
составлять рассказ из 2 – 3 предложений; закреплять в речи названия знакомых животных, 
игрушек, их качеств (цвет, величина, детали); закреплять правильное произношение звуков «Т – 
Т’, Д – Д’, Н – Н’»; учить говорить с разной силой голоса; обратить внимание детей на 
вопросительную интонацию. Ушакова 55 

Приобщение к 
художественной литературе 

К.Чуковский «Путаница»- продолжать учить детей внимательно слушать произведение, 
находить подходящие по смыслу глаголы(мяукать, квакать, крякать, хрюкать, мычать) для 
обозначения действий персонажей в соответствии с сюжетом сказки. 
«Айболит»: Продолжать тренировать детей внимательно слушать чтение педагога; продолжать 
учить отвечать на вопросы полным предложением. 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о-

эс
те

ти
че

ск
ое

 
ра

зв
и

ти
е 

Приобщение к искусству «Шутку шутить-людей насмешить»: Знакомство с потешным фольклёром -дразнилками, 
скороговорками. 
\ 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Цветок в горшочке»: развивать умение рисовать цветы на основе представлений о 
внешнем виде растений (венчик, стебель, листья); упражнять в технике рисования гуашевыми 
красками: сочетать разные формы и линии, самостоятельно выбирать цвет и размер кисточек. 
Лыкова 106. 
Аппликация «Цветы»: учить детей составлять изображение из деталей; воспитывать 
стремление сделать красивую вещь; развивать эстетическое восприятие, формировать образные 
представления. Комарова 68. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Возведение построек по выбору детей- способствовать развитию у 
детей игровых действий со строительным материалом, фантазии, 
творчества, побуждать обыгрывать постройки. 

Наборы различных 
видов конструктора 
по выбору детей 

Музыкальная деятельность Танцевальное творчество «Русская народная мелодия»- предложить детям придумать 
движения с платочками, развивать чувство ритма, поощрять активных детей. 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

 Утренняя  гимнастика: Гули – гуленьки (смотреть картотеку)  
Бодрящая  гимнастика:  Комплекс №9 (смотреть картотеку) 
«Как беречь здоровье ребёнка»: формировать представление о профессии врача; сообщить 
детям элементарные сведения о лекарствах; дать представление о том, что лекарства принимают 
только в присутствии взрослого, нельзя брать лекарства самостоятельно; сформировать 
представление о главной ценности жизни – здоровье. 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Закати мяч в ворота»: знакомить детей с элементами спортивной игры 
футбол, учить прокатывать мяч, с небольшого расстояния направлять его правой или левой 
ногой в ворота; развивать координацию движений, учить регулировать направление и силу 
удара. 
Подвижная игра  «Посигутки»: познакомить детей с правилами игры, учить выполнять 
игровые действия, упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперёд; развивать 
ловкость. 
Спортивное упражнение «Поймай мяч»: учить детей ловить брошенный с небольшого 
расстояния мяч; повышать эмоциональный тонус, развивать координацию движений пальцев и 
кистей рук, увеличить амплитуду движений суставов; обогащать двигательный и игровой опыт 
детей. 
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 Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры «Больница» - учить детей передавать в игре профессиональные действия врачей, 

медсестер (делает укол, слушает, лечит, измеряет температуру), использовать 
впечатления и опыт из окружающей жизни; учить брать на себя определенные роли 
(врач, медсестра, пациент). 

Игровой набор 
«Доктор», детали 
костюма врача 

Театрализованные игры  Пальчиковый театр: потешка  «Кисонька Мурысонька»- учить детей по ходу действия двигать двумя 
пальчиками с героями в соответствии с текстом потешки. 

 

 
 
 

Тема недели «Весна» Сроки: 5.04 – 9.04.2021 
 

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

Развивающая 
среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

«Доброе утро»: предложить обыграть различные ситуации, учить использовать разные формы 
приветствия, произносить приветствие доброжелательно, глядя в глаза собеседнику; обогащать 
коммуникативный и социальный опыт. 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

«Как помириться?»- помочь выявить некоторые причины возникновения ссор (не дал игрушку, 
толкнул); познакомить с различными способами выхода из конфликта (поиграть вместе, 
извиниться). 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Купание игрушек»: поощрять стремление детей поддерживать чистоту 
в окружающей обстановке, знакомить с различными трудовыми операциями, готовить к 
выполнению обязанностей дежурных. 
Практическое упражнение «Мишка – торопыжка»: формировать у детей навыки 
самообслуживания, учить контролировать свой внешний вид, приводить в порядок верхнюю 
одежду после прогулки; формировать осознанное отношение к своей внешности, воспитывать 
аккуратность. 
 



130 

 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«О безопасности на дорогах»: сформировать представления о правилах 
безопасности на дорогах; углубить знания детей о правилах дорожного 
движения; познакомить с правилами пользования пешеходным переходом. 

Плакат о 
безопасности на 
дорогах. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Экспериментирование «Направление ветра»: обратить внимание детей на плывущие по небу 
облака, на раскачивающиеся деревья, предложить определить направление ветра по результатам 
наблюдения, в игре с вертушками; обогащать представления о ветре, его направлении и силе. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Прогулки по весеннему лесу: знакомить детей с характерными особенностями весенней 
погоды; расширять представления о лесных растениях и животных; формировать элементарные 
представления о простейших связях в природе. Соломенникова 39 
Какие краски у весны: дать детям представление о времени года; учить сравнивать времена 
года, отмечать характерные признаки; воспитывать бережное отношение к пробуждению 
природы, к её отдельным явлениям. Волчкова 343 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Кто в домике живёт; 
2. Давайте, ребята, пусть каждый из вас хоть кустик для сада посадит сейчас; 
3. Помогаем каждый день, делать это нам не лень; 
4. В природе все живут дружно; 
5. Зелёные краски.  
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Свойства предметов, счёт до двух: развивать умение выявлять и сравнивать свойства 
предметов, находить общее свойство предметов; освоение счёта до 2 на основе сравнения двух 
совокупностей, содержащих 1 и 2 элемента, установление равенства между ними путём 
прибавления и отнимания единицы. Волчкова 67 
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е Развитие речи Ознакомление с малыми фольклорными формами: знакомить детей со значением и 

содержанием потешек – закличек, учить выразительно и ритмично рассказывать наизусть 
потешку «Солнышко – вёдрышко»; помочь запомнить поговорку «Вода с гор потекла – весну 
принесла»; упражнять в использовании считалок в подвижной игре; упражнять в отгадывании и 
загадывании загадок. Ушакова, Гавриш 50 
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Приобщение к 
художественной литературе 

Е.Авдеенко «Воробей»- расширять представления детей о признаках весны, учить понимать 
смысл прочитанного, сопоставлять со своими представлениями; формировать интерес к поэзии 
через наблюдение за воробьём на прогулке, развивать литературный вкус. 
«Солнышко-ведрышко» (потешка)- продолжать знакомить детей с первыми признаками весны, 
обогащать словарный запас, развивать наблюдательность; формировать интерес к народному 
творчеству.  
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Приобщение к искусству А.К.Саврасов «Грачи прилетели»: Вызвать у детей эмоциональный отклик на весеннее 
проявление природы, эстетические чувства и переживания, развивать умение соотносить 
увиденное с опытом собственного восприятия весенней природы; учить художественному 
восприятию пейзажной картины, стимулировать желание внимательно ее рассматривать. Учить 
видеть главное, задумываться над тем, что вызвало у художника интерес при восприятии 
весеннего пейзажа, соотносить содержание картины со средствами выразительности: не только 
узнавать по рисунку знакомые предметы – березы, кусты, дома – но и понимать, какими 
средствами художник изобразил их, форму, фактуру; чувствовать весеннее пробуждение 
природы, выраженное художником в неярком и тонком колорите.  

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Солнышко, солнышки, раскидай колечки»: вызвать интерес к рисованию 
весёлого солнышка, играющего с колечками; показать сходство и различие между кругом и 
кольцом (по виду и способу изображения); упражнять в рисовании кистью (рисовать всем 
ворсом, свободно двигать по окружности и разных направлениях). Лыкова 118. 
Лепка «Мостик»: вызвать интерес к моделированию мостика из 3 – 4 брёвнышек и созданию 
весенний композиции (ручеёк, мостик, цветы); развивать умение выравнивать пластилиновые 
детали (столбики – брёвнышки) по длине, лишнее отрезать стекой. Лыкова 122. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Лего-конструирование- учить детей соединять детали конструктора Lego, слушать 
инструкцию, замыкать пространство, развивать мелкую моторику рук. 

Музыкальная деятельность Песенное творчество «Закличка солнца»: познакомить детей с данным жанром, формировать 
навыки сочинительства, учить придумывать закличку на заданную тему с весёлой интонацией; 
развивать ладовое чувство, музыкально – слуховые представления. 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: Зайчики и белочки (смотреть картотеку)  
Бодрящая  гимнастика:  Комплекс №10 (смотреть картотеку) 
Беседа на тему. «Правильно моем руки»: Формировать у детей навыки самообслуживания, 
учить правильно мыть руки. Формировать привычку мыть руки после улицы, пользования 
туалетом и перед приемом пищи. 
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Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Солнышко и дождик»: помочь детям на основе наводящих вопросов 
рассказать правила игры, учить быстро реагировать на сигнал, действовать организованно; 
развивать ловкость. 
Подвижная игра «Найди свой цвет»: расширять представления детей о цветах и оттенках, 
учить различать оттенки зелёного цвета, применять данное умение в игре; развивать ловкость, 
функциональные  возможности организма.  
Спортивное упражнение «Черепашки»: учить детей ползать, имитируя движения черепахи, 
подлезать под препятствия; учить двигаться под музыку, способствовать профилактике 
эмоционального напряжения; развивать ловкость, координацию движений, укреплять туловище 
и конечности. 

 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры «Чаепитие» - формировать игровые умения детей, учить объединять несколько 

взаимосвязанных действий в единый сюжет; учить детей играть вместе, объединяться в 
небольшие группы, активизировать речь детей, обогатить словарный запас словами 
спасибо, пожалуйста, здравствуйте, до свидания, самовар, чашки, блюдце, пирожное, 
торт, рулет, булочки, конфеты. 

Детская чайная 
посуда, муляжи 
выпечки и 
сладостей. 

Театрализованные игры  Театрализованное упражнение «Белочка»- учить детей передавать характерные движения белочки 
(грызет орешки, прыгает); учить выразительно выполнять движения-имитации. 

 
Тема недели «Космос» Сроки: 12.04 – 16.04.2021 

 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

«Как я отношусь к другим детям»: воспитать доброжелательное отношение к сверстникам, 
желание и умение считаться с правами других детей, развивать способность к оценке и 
самооценке, умение сравнивать, высказывать суждения 
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Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

«Разные приветствия»: обсудить зачем люди здороваются друг с другом, как можно 
поприветствовать при встрече своих товарищей, взрослых, родителей, воспитателей, как нужно 
прощаться с разными людьми; знакомить с моделями поведения в разных ситуациях, с 
различными речевыми конструкциями приветствия и прощания. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Учимся сервировать стол»: учить детей раскладывать ложки на 
индивидуальные салфетки, аккуратно и точно выполнять свои обязанности; формировать 
первичные представления о роли труда в жизни человека. 
Практическое упражнение «Румяные щёчки»: формировать у детей культурно – 
гигиенические навыки, учить следить за своим внешним видом, мыть руки и лицо с мылом, 
пользоваться индивидуальным полотенцем. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Правила ОБЖ мы узнали, детьми воспитанными стали»: познакомить детей с основными 
правилами основ безопасности жизнидеятельности и воспитанности – правилами культуры 
общения, приёма пищи, режимных моментов и личной гигиены, поведения в общественных 
местах; развивать выразительность речи, мышление и память; способствовать созданию 
комфортной и безопасной атмосферы в группе. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

«Космос-это интересно»: Расширять знания детей о планете Земля; 
Познакомить детей с понятием «Солнечная система», с названием планет; 
Закреплять умение самостоятельно решать задачи, примеры. Воспитывать 
бережное отношение к Земле - своему дому. 
Экспериментирование «Лужи – зеркала»: предложить детям выяснить, 
при каких условиях в луже видно отражение. 

Плакат 
«Солнечная 
система», книги о 
космосе. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 «Космос»: Формировать представление о космосе, космической системе, 
планетах солнечной системы. Формировать доступные пониманию детей 
представления о государственном празднике «День космонавтики» 
Формировать представления о деятельности людей по освоению космоса 
(профессии космонавта, его личностные качества.) Расширять знания детей 
о космических кораблях, ракетах и другой космической техники. Развивать 
познавательную активность и интерес к познанию окружающего мира. 

Плакаты и 
энциклопедии о 
космосе 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Земля усыпана цветами; 
2. ласковый весенний ветер; 
3. Как хорошо в краю родном!; 
4. Наблюдаем за трудом; 
5. Чем порадует апрель? 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  
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Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Счёт до 2, цифра 1 и 2: закрепить счёт до 2, познакомить с формой наглядного изображения 
чисел 1 и 2; развивать умение соотносить цифру с количеством, развивать фантазию, творческие 
способности, наблюдательность, внимание. Волчкова 76 
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Развитие речи Составление описательного рассказа об игрушках – пароходе, лисе, петухе: учить 
составлять рассказ об игрушках; активизировать употребление прилагательных; закреплять 
умение образовывать формы родительного падежа единственного и множественного числа имён 
существительных; закреплять правильное произношение звука «Х», обращать внимание на 
наличие этого звука в словах. Ушакова 61 

Приобщение к 
художественной литературе 

В.Бианки «Купание медвежат»- продолжать учить детей внимательно слушать произведение, 
находить на рисунках героев рассказов, называть их; учить отвечать на вопросы по тексту, 
помочь соотнести содержание и название произведения. 
Русская народная сказка «У страха глаза велики»- помочь детям понять основную идею 
произведения (страх мешает человеку жить), учить отвечать на вопросы по содержанию, 
высказывать впечатление о прочитанном. 
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Приобщение к искусству Всех скороговорок не переговоришь и не перевыговоришь: Продолжать знакомить с устным 
фольклором; учить быстро произносить скороговорки; формировать умение передавать в 
рисунке сюжет скороговорки. 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Летят ракеты в космос»: закреплять умение рисовать предметы состоящие из 
геометрических фигур (прямоугольник, круг, треугольник); продолжать формировать умение 
ориентироваться на листе бумаги; закреплять основные цвета. Материал: лист картона чёрного 

цвета, краски, кисти. 

Аппликация «Неизвестная вселенная»: сформировать понятие космос, вселенная, объяснить 
что представляет собой вселенная; ввести понятие звёзды, формировать умение составлять 
композицию определённого содержания из готовых форм; формировать навыки коллективного 
творчества; воспитывать аккуратность в работе. Материалы: заготовки деталей звёзд, клей, 

большой лист бумаги оформленный под звёздное небо. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Наш космический корабль»: Развивать творческую фантазию детей. Учить создавать поделки 
из бросового материала. Учить работать коллективно, распределять между собой различные 
участки работы, получать удовольствие, радость от удавшейся совместной работы. 
Совершенствовать навыки работы с ножницами, клеем, кисточкой. 

Музыкальная деятельность Музыкально – ритмические движения «Цок – цок лошадка»: учить детей выполнять 
движения под бубен, подражая движению лошадки, цокать; развивать чувство ритма, обогащать 
двигательный опыт.  
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

 Утренняя  гимнастика: Зайчики и белочки (смотреть картотеку)  
Бодрящая  гимнастика:  Комплекс №10 (смотреть картотеку)  
Беседа на тему “Для чего нужно спать»: формирование представлений о том, что с помощью 
сна восстанавливают силы. 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Солнышко и дождик»: помочь детям на основе наводящих вопросов 
рассказать правила игры, учить быстро реагировать на сигнал, действовать организованно; 
развивать ловкость. 
Подвижная игра «Найди свой цвет»: расширять представления детей о цветах и оттенках, 
учить различать оттенки зелёного цвета, применять данное умение в игре; развивать ловкость, 
функциональные  возможности организма.  
Спортивное упражнение «Мы топаем ногами»: упражнять детей в ходьбе с высоким 
подниманием колен, в выполнении действий в соответствии с текстом; укреплять мышцы ног, 
учить понимать и точно выполнять задание. 

 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры Самостоятельная игровая деятельность - учить детей договариваться об игровом взаимодействии, 

обустраивать место для игры, подбирать необходимые атрибуты, в ходе наблюдения за игрой выявить 
уровень развития игровой деятельности. 

Театрализованные игры  Театрализованное упражнение «Коза»- учить детей предавать особенности движения животного 
(бодается, стучит копытцем), выполнять характерные для него действия, подражать голосу; развивать 
воображение. 

 
Тема недели «Певцы весны» Сроки: 19.04 – 23.04 2021 

 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 
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е Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

«Зачем нужны правила»: воспитывать осознанное отношение к нормам и правилам, 
сформировать умения и навыки поведения в обществе; развивать способность к 
умозаключениям, к оценке и самооценке. 
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Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

«Мы заботимся о родном городе»: формировать первоначальные 
представления о необходимости поддержания чистоты и порядка в родном 
городе; побуждать потребность в поддержании красоты родного города. 

Иллюстрации 
видов СПБ и 
Приморского 
района 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Уборка конструктора»: учить детей аккуратно складывать 
конструктор, ставить его на полку; формировать осознанное отношение к порядку, стремление 
его поддерживать. 
Практическое упражнение «Носовой платок»: формировать у детей культурно – 
гигиенические навыки, учить пользоваться носовым платком, содержать его в чистоте, вовремя 
обращаться за помощью ко взрослым. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа на тему «Не прыгай с высоких предметов»: Формировать элементарные 
представления о том, как нужно заботиться о здоровье. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Экспериментирование «Уголь и мел»: продолжать знакомить детей с различными 
природными материалами, показать, что уголь и мел – твёрдые материалы, но они легко 
крошатся, от кусочков угля и мела легко отделяются слои, поэтому ими можно рисовать. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 «Наши пернатые друзья»: знакомить с характерными внешними 
признаками перелётных птиц (ласточка), с особенностями их 
жизнидеятельности; отвечать на вопросы о внешнем виде, повадках птиц, о 
том, что они делают.  Тимофеева 246 
«Ласточка и скворец»: знакомить с характерными внешними признаками 
скворца и ласточки, учить сравнивать двух птиц по образцу.  

 
 
 
 
Изображения 
ласточки и 
скворца 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Солнце гладит по щеке; 
2. Ласточка с весною в сени к нам летит; 
3. Народные приметы мая; 
4. Продолжают появляться первые цветы; 
5. Весёлый месяц май. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  
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Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Знакомство с шаром и его свойствами: развивать наблюдательность, умение соотносить 
сенсорные эталоны с предметами окружающего мира, развивать мыслительные операции, 
воображение, работать над пространственными отношениями (справа, слева, больше, меньше). 
Волчкова 104 
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Развитие речи У Кати день рождения: учить составлять описательный рассказ об игрушках; учить 
использовать словами, обозначающими качества, действия, промежуточные признаки; обратить 
внимание на слова, близкие и противоположные по смыслу; закреплять правильное 
произношение звуков «К, Г, Х, К’, Г’, Х’»; учить произносить слова громко и тихо, быстро и 
медленно. Ушакова 63 

Приобщение к 
художественной литературе 

Л.Толстой «Птица свила гнездо»- учить детей следить за развитием сюжета, отвечать на 
вопросы о действиях персонажей; формировать представление о книге, как об источнике знаний 
и впечатлений. 
И.Пивоварова «Картина ясная – пришла весна»- продолжать знакомить детей с признаками 
весны, учить сопоставлять содержание произведения со своими наблюдениями, отвечать на 
вопросы по содержанию, формировать интерес к чтению. 
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Приобщение к искусству Рассматривание натюрморта Ф. Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка»: вызвать у 
детей интерес к сложному виду натюрморта, эстетическое отношение к содержанию картины. 
 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Скворечник»:  учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной 
формы, круга, прямой крыши; правильно передавать относительную величину частей предмета; 
закреплять приёмы закрашивания. Комарова 78 
Лепка «Птенчики в гнёздышке»: вызвать интерес к созданию композиции; формировать 
умение лепить гнёздышко скульптурным способом: раскатывать шар, сплющивать в диск, 
вдавливать, приплющивать; лепить 1 – 3 птенчиков по размеру гнёздышка; инициировать 
дополнение и обыгрывание композиции (червячки в клювах). Лыкова 126. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Лесенка из кубиков- учить делать устойчивую лесенку, употреблять в речи 
соответствующие слова, использовать постройку в сюжетных играх. 

Напольный 
деревянный 
конструктор 

Музыкальная деятельность «Оркестровка песни» - учить детей извлекать звуки из детских музыкальных инструментов 
(погремушки, бубны), предложить оркестрировать знакомую песню (по выбору педагога); 
развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, чувство ритма. 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: Самолёты (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Комплекс №11 (смотреть картотеку) 
Беседа на тему. «Правильно моем руки»: Формировать у детей навыки самообслуживания, 
учить правильно мыть руки. Формировать привычку мыть руки после улицы, пользования 
туалетом и перед приемом пищи. 
 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Птички в гнёздах»: учить детей выполнять бег со сменой темпа движения, 
действовать по сигналу; повышать двигательную активность, обогащать двигательный опыт 
Подвижная игра «Сделай круг»: учить детей по команде собираться в круг. формировать 
умение чётко выполнять игровые действия, быстро реагировать на сигнал, ориентироваться на 
действия других игроков; развивать способность концентрировать внимание. 
Спортивное упражнение «Часики»: учить детей выполнять поворот на лыжах переступанием 
вокруг себя, делать маленькие шаги по часовой стрелке и против часовой стрелки; развивать 
координацию движений, вестибулярный аппарат. 
 

 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры «Больница»- учить детей передавать в игре профессиональные действия врачей, 

медсестер (делает укол, слушает, лечит, измеряет температуру), использовать 
впечатления и опыт из окружающей жизни; учить брать на себя определенные роли 
(врач, медсестра, пациент). 
 

Игровой набор 
«Доктор» 

Театрализованные игры  «Заюшкина избушка»- активизировать интерес к театрализованной деятельности через повторение 
наиболее ярких эпизодов сказки; учить имитировать характерные особенности движений героев, 
сопровождать движения речью и песенками; вызвать желание выступать перед сверстниками. 
 

 

 

 

 

Тема недели «В гостях у сказки» Сроки: 26.04 – 30.04.2021 
 

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

воспитание 

Беседа «Как вести себя в магазине»: Уточнить знания правил поведения в магазине, способов 
обращения к продавцу, другим покупателям; углублять знания об этических нормах. 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

«Братья и сестры»: формировать осознанное понимание значимости родственных отношений, 
зависимость добрых отношений от личных качеств каждого; подвести к пониманию того, что 
необходимо доброжелательно относиться друг к другу. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Уборка в книжном уголке»: познакомить детей с новыми трудовыми 
операциями, учить применять освоенные ранее трудовые навыки в новых условиях; 
поддерживать стремление наводить порядок, приносить пользу. 
Практическое упражнение «Чистые ботиночки»: формировать у детей навыки 
самообслуживания, учить вытирать ноги перед входом в групповое помещение, очищать 
загрязнённую подошву; воспитывать бережное отношение к труду помощника воспитателя; 
формировать осознанное отношение к порядку. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа на тему «Как песок может стать опасным»: Показать ребенку игры с песком и 
предупредить его, что играть с ним небезопасно: нужно быть внимательным и следить, чтобы 
песок не попал в глаза, рот, нос, одежду, голову. 

П
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Экспериментирование «Нагревание воды»: предложить детям потрогать воду, налитую в две 
одинаковые небольшие ёмкости, одну ёмкость оставить в тени, другую вынести на солнечное 
место; в конце прогулки предложить снова определить температуру воды, подвести детей к 
выводу: солнце нагрело воду. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 «В гостях у сказки»: формировать у детей интерес к чтению, к творчеству детских писателей; 
учить понимать содержание сказки, оценивать поступки героев, воспринимать урок, который 
даёт сказка и рассказ. Тимофееваа76 
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Ознакомление с миром 
природы 

1. красавица берёзка; 
2. Весенние работы в саду и огороде; 
3. Лекарственные растения; 
4. Хорошее настроение; 
5. Будь внимателен! 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Число 3, счёт до 3: познакомить с образованием числа три на основе сравнения двух чисел 
совокупностей, содержащих два и три элемента, развивать умение считать до 3. Волчкова 125 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е Развитие речи Рассказывание русской народной сказки «Маша и медведь»: продолжать учить детей 
эмоционально воспринимать сказку, запоминать и интонационно выразительно воспроизводить 
слова и фразы из текста в процессе театрализации. Ушакова, Гавриш 32 

Приобщение к 
художественной литературе 

Чтение русской народной сказки «Хаврошечка»: вспомнить известные детям русские 
народные сказки; познакомить со сказкой «Хаврошечка», помочь запомнить начальную фразу и 
концовку произведения; развивать умения отличать сказочные ситуации от реальных.  
Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил человечков»: помочь детям вспомнить известные 
им рассказы, познакомить с рассказом  Б. Житкова «Как я ловил человечков».  

Х
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е Приобщение к искусству Рассматривание репродукции картины Е. Зуевой «Дары лесов»: углублять знания о разных 
жанрах изобразительного искусства, обратить внимание на средства выразительности, 
выбранные художником. 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «В некотором царстве»: формировать умение детей рисовать по мотивам знакомых 
сказок: самостоятельно выбирать тему, образы сказочных героев и средства художественно – 
образной выразительности; развивать воображение.  Лыкова 88. 
Аппликация «Колобок на окошке»: формировать умение детей создавать выразительный 
образ колобка в технике аппликации: наклеивать готовую форму и дорисовывать детали 
фломастерами; показать варианты оформления окошка – рисовать занавески, наклеивать на 
ставенки декоративные элементы; развивать чувство цвета, формы, композиции. Лыкова  84. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как башня превратилась в пирамидку»: дать представление о 
пирамиде как сооружении; предложить сравнить пирамиду с башней; 
расширить опыт конструирования линейных вертикальных построек. 

Детали деревянного 
конструктора 
различной величины 

Музыкальная деятельность «Что звучит?» - учить детей различать звуки знакомых музыкальных 
инструментов. Развивать слуховое восприятие, способность 
концентрировать внимание. Активизировать в речи детей 
соответствующие понятия. 

Бубен, колокольчик, 
барабан, ложки, 
дудочка. 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

 Утренняя  гимнастика: Самолёты (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Комплекс №11 (смотреть картотеку)  

«Полезные привычки» - формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью, 
закреплять представления о том, что полезно и вредно для здоровья. Формировать основы 
здоровьесберегающих компетенций: владение элементарными способами физического 
самосовершенствования, эмоциональной саморегуляции и самоконтроля, умение применять 
правила личной гигиены, заботиться о собственном здоровье и безопасности. 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Птички в гнёздах»: учить детей выполнять бег со сменой темпа движения, 
действовать по сигналу; повышать двигательную активность, обогащать двигательный опыт 
Подвижная игра «Сделай круг»: учить детей по команде собираться в круг. формировать 
умение чётко выполнять игровые действия, быстро реагировать на сигнал, ориентироваться на 
действия других игроков; развивать способность концентрировать внимание. 
Спортивное упражнение «Кочешка»: совершенствовать выполнение движений при ползании, 
тренировать вестибулярный аппарат, укреплять мышцы туловища и конечностей; развивать 
гибкость, осуществлять профилактику сколиоза. 

 
         
  Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры Самостоятельная игровая деятельность - учить детей договариваться об игровом взаимодействии, 

обустраивать место для игры, подбирать необходимые атрибуты, в ходе наблюдения за игрой выявить 
уровень развития игровой деятельности. 

Театрализованные игры  Инсценировка сказки К. Чуковского «Муха-цокотуха»: закреплять умение выразительно проговаривать 
текст, передавать характер, настроение и эмоции персонажей; поощрять импровизацию; формировать 
умение свободно чувствовать себя в роли; развивать артистические качества, раскрывать творческий 
потенциал детей. 

 

 
 
 
 

Тема недели «Этих дней не смолкнет слава» Сроки: 4.05 – 7.05.2021 
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Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах) 

Развивающая 
среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

Беседа «Мои друзья» - формировать у детей понятие о том, что люди не похожи друг на друга, 
но все они равны; воспитывать у детей уважение и терпимость к людям, независимо от их 
социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, внешнего облика, 
физических особенностей. 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

«О бабушках и дедушках» – формировать осознанное восприятие старшего поколения как 
источника мудрости, опыта, терпеливого, заботливого отношения к внукам. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Уход за комнатными растениями»: предложить детям осмотреть 
комнатные растения, отметить их рост, появление новых листьев, бутонов; организовать 
выполнение посильных поручений (полив растений, рыхление почвы); обогащать представления 
о способах ухода за комнатными растениями. Поддерживать желание самостоятельно выполнять 
трудовые действия. 
Практическое упражнение «Ловкие пальчики»: учить детей самостоятельно расстегивать и 
застёгивать пуговицы; развивать мелкую моторику рук, способствовать формированию навыков 
самообслуживания. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Д\и «Найди предметы» - закреплять представления детей об источниках 
опасности в доме. Развивать логическое мышление, формировать умение 
самостоятельно решать игровую задачу. Учить выявлять источник опасности, 
определять категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на 
основе освоенных ранее моделей поведения. Развивать умение  в речи свои 
рассуждения, выводы. 

Плакат 
«Безопасность 
в доме» 

П
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е Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Свойства влажного и сухого песка»: предложить детям нарисовать 
палочкой полоски на влажном и сухом песке, отметить различия (на сухом, сыпучем песке 
рисунок быстро исчезает, на влажном – сохраняется), подвести к выводу о том, что влажный 
песок сохраняет форму, которую ему придают. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 «Этих дней не смолкнет слава»:  рассказать детям о Великой 
отечественной войне, о подвигах солдат, о взрослых и детях, которые 
трудились на заводах, фабриках, на полях, чтобы приблизить победу. 
Вызвать чувство уважения и благодарности ко всем, кто защищал Родину.  
Формировать гражданскую принадлежность, патриотические чувства. 
«Защитники родины»: формировать элементарные представления об 
армии; обучение ответам по содержанию рассказа.  

Иллюстрации о 
ВОВ 
 
 
 
Изображения 
военных 
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Ознакомление с миром 
природы 

1. Мы цветочки поливали; 
2. Наши любимые игрушки; 
3. Песочный дворик; 
4. Облачко – барашек; 
5. Каждый день растут листочки. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Знакомство с понятием «шире – уже», счёт до трёх: освоение умения при сравнении двух 
предметов выделять параметры ширины (шире – уже), находить сходство и различие;  
формировать умение считать до трёх. Волчкова 114 

Р
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Развитие речи Составление рассказа на тему из личного опыта: учить составлять короткий рассказ на тему 
из личного опыта детей; активизировать в речи прилагательные и глаголы; закреплять 
правильное произношение звуков «С, С’», учить слышать и выделять звук «С» в словах, 
произносить фразы с различной громкостью. Ушакова 83 

Приобщение к 
художественной литературе 

О. Высотская «Мой брат уехал на границу» - учить отвечать на вопросы по содержанию 
стихотворения, рассказывать о событиях; развивать речь. 
Чтение небылиц «Вы послушайте, ребята» и «Богат Ермошка»: продолжать знакомить детей 
с жанрами фольклора. Помочь выявить особенности построения небылиц; учить детей 
придумывать словосочетания – небылицы с существительными и прилагательными, 
существительными и глаголами. 
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Приобщение к искусству Рассматривание иллюстраций о ВОВ – учить понимать основную идею, выделять средства 
выразительности, развивать познавательный интерес.  
 
 
 
 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Я флажок держу в руке»: продолжать развивать умение детей рисовать предметы 
квадратной и прямоугольной формы; уточнить представления о геометрических фигурах; 
вызвать интерес к изображению флажков разной формы по своему замыслу (прямоугольных, 
квадратных, пятиугольных, полукруглых); развивать чувство формы и цвета.  Лыкова 134. 
Лепка «По замыслу»: развивать умение детей задумывать содержание лепки, доводить замысел 
до конца; воспитывать самостоятельность; развивать творчество, воображение; закреплять 
усвоенные приёмы лепки. Комарова 66 
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

 «Парад на Красной площади» закреплять умение создавать постройку по 
иллюстрации, планировать этапы постройки, объединять работы в 
соответствии с общей темой. Закреплять умение работать сообща, 
договариваться о распределении работы. Развивать воображение, фантазию. 

Деревянный 
конструктор, 
изображения 
Красной площади 

Музыкальная деятельность Слушание музыки Ф. Шуберт «Военный марш» - учить характеризовать средства 
музыкальной выразительности, развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, расширять 
словарь. 
Слушание фронтовых песен  - развивать эмоциональную отзывчивость  на музыку, 
воспитывать чувство гордости за свой народ. 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: Разноцветная полянка (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Комплекс №12 (смотреть картотеку) 
Беседа на тему «Давайте не болеть» - учить детей с опорой на собственный опыт разъяснять 
смысл слова «болезнь»; рассказывать о том, как болели; подводить детей к пониманию того, что 
здоровье нужно беречь и укреплять; способствовать формированию полезных привычек. 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Пузырь»: учить детей выполнять игровые действия: образовывать круг, 
двигаться не отпуская рук, проговаривать текст; учить ориентироваться на действия других 
игроков. 
Подвижная игра «Кот и мыши»: учить детей громко и отчётливо проговаривать текст игры, 
правильно выполнять игровые действия, ориентироваться на действия товарищей по игре; 
повышать двигательную активность, развивать скоростные качества. 
Спортивное упражнение «Пружина»: учить детей выполнять строевые упражнения, смыкать и 
размыкать строй, сохранять определённое расстояние в колонне по одному, перестраиваться в 
колонну по два человека. 

 
           
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры  «Семья: Праздник Победы» предложить детям обыграть сюжет, связанный с 

предстоящим праздником. Активизировать в речи слова и выражения, связанные с 
ним. Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 
партнёров. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 
взаимоотношений. 

Детали одежды 
членов семьи. 
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Театрализованные игры  «Волк и козлята»- поддерживать интерес детей к театрализованной деятельности посредством внесения в 
развивающую среду нового вида театра - настольного; учить сопровождать движение речью и голосом 
передавать характер героев.  

 
Тема недели «Моё здоровье» Сроки: 11.05 – 14.05.2021 

 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
оц

и
ал

ьн
о 

ко
м

м
ун

и
ка

ти
вн

ое
 р

аз
ви

ти
е 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

Беседа «Кто кого обидел» - познакомить детей с проявлением несправедливости по отношению 
к своим товарищам; продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 
 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

Беседа «Учусь прощать» - формировать умение не обижаться по пустякам, различать 
нечаянную промашку от намеренной обиды и соответственно реагировать; подвести к 
пониманию слов «миролюбивый», «обидчивый». 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Моем комнатные растения»: формировать у 
детей начальные представления о работе дежурных, учить ухаживать за 
растениями, выполнять различные трудовые операции; воспитывать 
трудолюбие, ответственность. 
Практическое упражнение «Послушная щётка»: формировать у детей 
культурно – гигиенические навыки, продолжать знакомить с приёмами 
чистки зубов, учить правильно держать щётку; поддерживаться позитивное 
отношение к гигиеническим процедурам, формировать осознанное 
стремление заботится о своём здоровье. 

 
 
 
 
Плакат «Чистим 
зубы», зубные 
щетки 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Телевизор, компьютер и здоровье»: формировать представления о 
вредном воздействии на здоровье компьютера, телевизора; познакомить с 
правилами их безопасного использования. 

Ноутбук 

П
оз

н
ав

ат
ел

ьн
ое

 
ра

зв
и

ти
е Развитие познавательно-

исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Экспериментирование «Температура предметов на солнце и в тени»: обсудить с детьми, как 
узнать, какие предметы теплее: те, что находится в тени или на ярком солнце, учить 
высказывать предположение, выявлять простейшие закономерности, делать выводы, отвечая на 
вопросы педагога. 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Если ты заболел: учить детей проявлять заботливое отношение к своему здоровью; дать 
представление о диагностике, умении определять больные места. Сознательно прислушиваться 
к своему организму. Волчкова 218 
«Кабинет врача»: Познакомить детей с профессиями врача и мед. Сестры; воспитывать 
уважительное отношение к сотрудникам детского сада; развивать наблюдательность, учить 
полно отвечать на вопросы, находить как можно больше слов. Волчкова 216 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Наблюдение за дождевым червём; 
2. Наблюдение за бабочкой; 
3. Наблюдение за берёзой; 
4. Наблюдение за белым одуванчиком; 
5. Наблюдение за насекомыми. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Цифра 3. Счёт до 3: познакомить детей с цифрой 3 (формой наглядного изображения числа 3); 
развивать умение соотносить цифра 1, 2, 3 с количеством. Волчкова 135 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е Развитие речи Чтение сказки в стихах Чуковского «Мойдодыр»: учить детей эмоционально воспринимать 
поэтическое произведение, осознавать тему, содержание; вызвать желание запомнить и 
выразительно воспроизводить четверостишия. Ушакова, Гавриш 29 

Приобщение к 
художественной литературе 

Чтение сказки в стихах К.И. Чуковский «Мойдодыр»: учить детей эмоционально 
воспринимать поэтическое произведение, осознавать тему, содержание; вызвать желание 
запомнить и выразительно воспроизвести четверостишия. 
«Айболит»: Продолжать тренировать детей внимательно слушать чтение педагога; продолжать 
учить отвечать на вопросы полным предложением.  

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о-

эс
те

ти
че

ск
ое

 
ра

зв
и

ти
е 

Приобщение к искусству  «Давайте посмотрим в зеркало» (обзор детских портретов). 
 
 
 
 
 



147 

 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Помогите мне знаки попасть к врачу»: знакомить детей с дорожным знаком 
«Больница»; учить рисовать прямоугольную форму, проводить вертикальные и горизонтальные 
линии; правильно пользоваться красками и кистью. Волчкова 222 
Аппликация «Да здравствуем мыло душистое и полотенце пушистое»: развивать умение 
создавать аппликативным способом изображение полотенца, украшать его – составлять узоры, 
правильно пользоваться клеем, различать красный, жёлтый и синий цвета; развивать чувство 
цвета. Павлова 152.  

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Домик»: Учить строить домик, забор вокруг него, обыгрывать различные 
ситуации вокруг домика со зверушками и мелкими предметами. 

Напольный 
деревянный 
конструктор 

Музыкальная деятельность Мультдискотека «Песенка Умки»: учить детей узнавать знакомые песни, подпевать герою 
мультфильма, пропевать знакомые музыкальные фразы; учить выполнять танцевальные 
движения под музыку; поддерживать хорошее настроение, способствовать профилактике 
нервного напряжения. 

Ф
и

зи
че

ск
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

 Утренняя  гимнастика: Разноцветная полянка (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Комплекс №12 (смотреть картотеку)  
«Как беречь здоровье ребёнка»: формировать представление о профессии врача; сообщить 
детям элементарные сведения о лекарствах; дать представление о том, что лекарства принимают 
только в присутствии взрослого, нельзя брать лекарства самостоятельно; сформировать 
представление о главной ценности жизни – здоровье.  

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Пузырь»: учить детей выполнять игровые действия: образовывать круг, 
двигаться не отпуская рук, проговаривать текст; учить ориентироваться на действия других 
игроков. 
Подвижная игра «Кот и мыши»: учить детей громко и отчётливо проговаривать текст игры, 
правильно выполнять игровые действия, ориентироваться на действия товарищей по игре; 
повышать двигательную активность, развивать скоростные качества. 
Спортивное упражнение «Тише, мыши»: учить детей выполнять ходьбу на носках, 
имитировать крадущиеся движения; развивать мышцы ног, учить согласовывать движения рук и 
ног. 

 
 
 
 
          Развитие игровой деятельности 
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Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры «Строители» - сюжет «Грузовики завозят на стройку материалы» - учить детей 

взаимодействовать в сюжете с двумя действующими лицами (шофер и строитель); 
показать способы ролевого поведения, способствовать развитию сюжета. 

Грузовички, 
конструктор 

Театрализованные игры  Игры на развитие пластики: развивать двигательную способность, моторику разных частей тела, 
координацию движений, умение  выполнять движения по тексту. 

 

Тема недели «Насекомые» Сроки: 17.05 – 21.05. 2021 
 

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

Развивающая 
среда 

С
оц

и
ал

ьн
о 

ко
м

м
ун

и
ка

ти
вн

ое
 р

аз
ви

ти
е Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание 

Беседа «О фантазерах и лгунишках» - формировать у детей умение различать хвастовство и 
шутку-преувеличение; развивать отрицательное отношение к хвастовству и обману; 
формировать умение в корректной форме высказывать порицание в адрес хвастуна. 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

Беседы с детьми об их домашних обязанностях, о семейных традициях и праздниках – 
воспитывать желание заботиться о близких, родных людях, развивать чувство гордости за свою 
семью; формировать представление о семейных традициях и праздниках. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Учимся сервировать стол»: учить детей выполнять инструкцию, 
содержащую два поручения (расставляем чашки и раскладываем ложки); воспитывать 
ответственность, трудолюбие, поощрять стремление приносить пользу. 
Практическое упражнение «Земляничное мыло»: формировать у детей культурно – 
гигиенические навыки, осознанное отношение к соблюдению правил личной гигиены; 
формировать привычку мыть руки после посещения туалета, перед едой, а также по мере 
загрязнения, учить правильно мыть и вытирать руки. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Улицы города» систематизировать и дополнить знания детей  о правилах дорожного движения 
и поведения на улице, о светофоре. Учить выявлять источник опасности, проявлять 
осторожность и предусмотрительность в потенциально опасных ситуациях. 
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П
оз

н
ав

ат
ел

ьн
ое

 р
аз

ви
ти

е 
Развитие познавательно-

исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Экспериментирование «Игры с соломинкой»: познакомить с тем, что 
внутри человека есть воздух, и обнаружить его.  
Экспериментирование «Что в коробке»: познакомить со значением 
света, с источниками света; показать, что свет не проходит через 
непрозрачные предметы. 

 Соломинки для 
коктейля, 
стаканчики с водой. 
Настольная лампа,  
коробка от обуви. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Насекомые весной: Учить детей различать представителей различных 
групп, выявлять черты сходства и различия, правильно называть части тела 
насекомых; знакомить с интересными фактами, особенностями 
жизнедеятельности; развивать познавательный интерес. 

Изображения 
различных 
насекомых 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Наблюдение за поливом цветов; 
2. Наблюдение за ноготками; 
3. Наблюдение за разнообразием деревьев; 
4. Наблюдение за цветом неба; 
5. Наблюдение за тенью.  
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Знакомство с понятием (раньше, позже): формировать временные представления, закрепить 
умение пересчитывать предметы, обозначать их количество соответствующей цифрой, развивать 
мыслительные процессы, речь, внимание и память. Волчкова 155 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е Развитие речи Составление сюжетного рассказа по набору игрушек: учить составлять рассказ с помощью 
воспитателя; учить правильно называть предметы одежды, отдельные качества предметов; 
закреплять правильное произношение звуков «Ф, Ф’», учить плавно, протяжно, на одном выдохе 
произносить это звук. Ушакова 69 

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. 
Потешка «Божья коровка»- познакомить детей с новым представителем насекомых, учить 
ритмично и громко проговаривать слова потешки.  

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о-

эс
те

ти
че

ск
ое

 
ра

зв
и

ти
е 

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. 
 
 



150 

 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Божья коровка»: развивать умение детей рисовать яркие выразительные образы 
насекомых; показать возможность создания композиции на основе зелёного листика; вызвать 
эмоциональный отклик на красивые природные объекты;  совершенствовать технику рисования 
красками (повторять изгибы округлой формы, сочетать два инструмента – кисточку и ватную 
палочку). Лыкова 130. 
Лепка «Сороконожка»: продолжать развивать умение детей лепить выразительные образы 
живых существ по мотивам стихотворения; разнообразить и обогатить способ лепки на основе 
цилиндра: раскатывать прямыми движениями ладоней длинные столбики, видоизменять форму 
– изгибать, закручивать, передавая движения, дополнять мелкими деталями; развивать наглядно 
образное мышление.  Лыкова  56. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Лодки – учить детей применять умение строить несложные одноуровневые 
постройки, обыгрывать их; развивать творческие способности, фантазию детей. 

Напольный 
конструктор 

Музыкальная деятельность Свободное музицирование: формирование у детей интерес к музицированию, к участию в 
оркестровке знакомых песен с помощью погремушек, маракасов, бубна; развивать музыкально – 
слуховые представления, чувство ритма. 

Ф
и

зи
че

ск
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: Вместе с зайкой (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Прогулка по морю (смотреть картотеку) 
«Гигиена – наука о чистоте»: формировать у детей осознанное отношение к чистоте своего 
тела; обобщить знания о сути и назначении гигиенических процедур, рассказать о последствиях 
нарушения правил гигиены. 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Беги ко мне»: учить детей понимать суть игрового задания, действовать по 
команде; упражнять в беге, учить соблюдать правила безопасного поведения на игровой 
площадке; развивать способность ориентироваться в пространстве. 
Подвижная игра «Мяч в круге»: развивать разнообразные виды движений, упражнять в 
метании мяча в горизонтальную цель двумя руками снизу, учить ловить мяч; развивать 
координацию движений, крупную моторику рук. 
Спортивное упражнение «Мишка косолапый»: учить детей выполнять ходьбу на внешней 
стороне стопы, сохранять равновесие в таком положении; способствовать профилактике 
эмоционального напряжения. 
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          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
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. 

Театрализованные игры  Теневой театр по русской народной сказке «Теремок»- учить детей узнавать 
героев знакомой сказки по силуэтным изображениям, следить за развитием сюжета; 
развивать зрительное восприятие, эмоциональную сферу детей; учить рассказывать 
о своих впечатлениях, отвечая на вопросы воспитателя. 

Ширма для теневого 
театра, лампа, 
силуэты персонажей 
сказки «Теремок» 

 
Тема недели «Наш город»  Сроки: 24.05 – 28.05.2021 

 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
оц

и
ал

ьн
о 

ко
м

м
ун

и
ка

ти
вн

ое
 р

аз
ви

ти
е Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание 

Беседа «Нужно ли беречь вещи» - формировать бережное отношение к игрушкам, развивать 
умение правильно использовать их в игре; познакомить детей с понятиями «экономный», 
«бережливый»; вызвать интерес к способам починки предметов, желание беречь вещи и 
предметы.  

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

«Мой любимый город»: формировать первоначальные представления о 
родном городе, его дне рождения, главных улицах, отдельных исторических, 
культурных, архитектурных памятниках; способствовать проявлению 
интереса к информации о родных местах. 

Иллюстрации 
достоприм-тей 
Петербурга 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Большая стирка»: учить детей стирать платочки, кукольную одежду, 
формировать необходимые трудовые навыки. 
Практическое упражнение «Завтрак в детском саду»: формировать у детей культурно – 
гигиенические навыки, учить выполнять правила поведения за столом.  

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«О пожарной безопасности»: Проблемно-образовательная ситуация «Хрюша 
попал в беду» 
Игровые образовательные ситуации «Как огонь воду невзлюбил» закрепить 
знания о детей о возможной опасности огня, развивать чувство безопасности и 
самосохранения; обогащать представление о правилах безопасности связанной с 
огнём. 

Плакаты по 
пожарной 
безопасности 
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Развитие познавательно-

исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

«Район, в котором мы живём»: продолжать знакомить детей с район. Где 
находится детский сад, с историей его возникновения, с 
достопримечательностями и улицами района; обогащать активный словарь 
детей; совершенствовать навыки связной речи детей: умения грамматически 
правильно и логично строить свои высказывания, полно и точно отвечать на 
вопросы; воспитывать навыки культура общения. 
Экспериментирование «Лёгкий – тяжёлый»: показать, что предметы бывают 
лёгкие и тяжёлые; научить определять вес предметов и группировать предметы 
по весу. 

Иллюстрации 
Приморского 
района 
 
 
 
Небольшие 
предметы из 
группы. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Мой родной город: учить детей называть свой родной город; дать элементарные представления 
о родном городе; подвести к пониманию того, что в городе много улиц, многоэтажных домов, 
разных машин; воспитывать любовь к родному городу. Дыбина 38 
«Мой родной Санкт-Петербург» познакомить с родным городом, его историческим прошлым и 
настоящим; воспитывать чувство уважения к далёким предкам, землякам, бережное отношение к 
истории родного города.  Волчкова 301 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Наблюдение за кошкой; 
2. Наблюдение за цветником; 
3. Наблюдение за растениями; 
4. Наблюдение за божьей коровкой; 
5. Наблюдение за муравьями. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Повторение: закреплять пройденный материал: умение составлять группы из отдельных 
предметов; находить сходство и различие; сравнивать предметы по величине; закреплять 
временные представления  (утро, день, вечер, ночь). Новикова 66 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Развитие речи Составление описательного рассказа об игрушках – лисёнке, медвежонке: учить по 
вопросам составлять описание игрушки; объединять все ответы в короткий рассказ; 
активизировать в речи прилагательные, обозначающие свойства и качества предметов; учить 
сравнивать разных животных, выделяя противоположные признаки; закрепить правильное 
произношение слов со звуком «И», йотированными буквами – я, е, ё, ю. Ушакова 66 

Приобщение к 
художественной литературе 

Русская народная сказка «Маша и медведь»- учить детей следить за развитием сюжета, 
отвечать на вопросы по содержанию, прививать интерес к устному народному творчеству. 
В.Жуковский «Жаворонок»- предложить детям рассказать о поведении птиц, отметить их 
оживление, рассказать детям о том, что делают птицы весной, какие заботы их ждут, 
формировать интерес к поэзии. 
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е Приобщение к искусству Рассматривание видовых фотографий с изображением города (Санкт-Петербурга) зимой и 

летом – предложить детям рассмотреть фотоиллюстрации, рассказать ребятам о работе 
фотохудожника; вызвать у детей интерес, эмоциональный отклик на произведения 
фотоискусства, желание рассказать об увиденном.  

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Яркий, праздничный салют»: побуждать детей отражать свои впечатления, 
полученные от наблюдений; воспитывать интерес к окружающему, к родному городу; учить 
изображать огоньки салюта. Волчкова 305 
Аппликация  «Флажки такие разные»: формировать умение детей составлять линейную 
композицию из флажков, чередующихся по цвету или форме; вызвать интерес к оформлению 
флажков декоративными элементами; развивать чувство формы, цвета и ритма.  Лыкова 132. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Постройка города – учить детей выполнять знакомые постройки, 
объединять их единым сюжетом, обыгрывать; формировать 
коммуникативные умения (применять речевые конструкции просьбы, 
благодарности), учить взаимодействовать со сверстниками. 

Настольный 
деревянный 
конструктор 
«Город» 

Музыкальная деятельность Мультконцерт «Паровозик из Ромашково»: предложить детям посмотреть мультфильм 
«Паровозик из Ромашково»,  прослушать песенку; предложить двигаться под музыку, 
способствовать созданию хорошего настроения, профилактике эмоционального напряжения. 

Ф
и

зи
че

ск
ое

 р
аз

ви
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: Вместе с зайкой (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Прогулка по морю (смотреть картотеку)   
«Личные предметы»: систематизировать знания о том, почему предметы личной гигиены 
должны быть индивидуальными; учить содержать эти предметы в чистоте и порядке; закреплять 
устойчивые культурно – гигиенические навыки. 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Беги ко мне»: учить детей понимать суть игрового задания, действовать по 
команде; упражнять в беге, учить соблюдать правила безопасного поведения на игровой 
площадке; развивать способность ориентироваться в пространстве. 
Подвижная игра «Мяч в круге»: развивать разнообразные виды движений, упражнять в 
метании мяча в горизонтальную цель двумя руками снизу, учить ловить мяч; развивать 
координацию движений, крупную моторику рук. 
Спортивное упражнение «Ракета»: учить детей выполнять бег с увеличением темпа, укреплять 
мышцы ног, развивать выносливость; обогащать двигательный опыт. 
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Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры «Путешествие на теплоходе по Неве»:  способствовать развитию умения играть 

самостоятельно, поиску новых игровых задач и способствовать их решению; 
закреплять умение совершенствовать игровые действия по речевой инструкции, 
действовать с воображаемыми объектами, использовать предметы – заместители; 
продолжать учить вести ролевой диалог во время игры. 

Напольный 
деревянный 
конструктор 

Театрализованные игры  Игры на РАЗВИТИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ:  закреплять выразительные приемы 
создания игрового образа, следить за тем, чтобы дети сами подмечали различия в исполнении своих друзей 
и стремились находить свои движения, мимику.  

 

Тема недели «Здравствуй лето красное» Сроки: 31.05 – 4.06.2021 
 

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

Развивающая 
среда 

С
оц

и
ал

ьн
о 

ко
м

м
ун

и
ка

ти
вн

ое
 р

аз
ви

ти
е Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание 

Помещения детского сада: конкретизировать первоначальные представления 
о назначении отдельных помещений детского сада; воспитывать бережное 
отношение к игрушкам, пособиям, помещениям детского сада. Коломийченко 
55 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, 

патриотическое 
воспитание 

Игровая ситуация «Вежливый медвежонок»: учить детей использовать 
вежливые слова в соответствии с ситуацией, обращаться с приветствием, 
просьбой, пожеланием ко взрослым и сверстникам; обогащать 
коммуникативный опыт. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Трудовое воспитание «Помощь в сервировке стола»: воспитывать у детей 
желание помогать взрослым, учить сервировать стол в определённой 
последовательности; формировать соответствующие трудовые навыки, 
воспитывать трудолюбие, начала ответственного отношения к порученному 
делу. 
Практическое упражнение «Пуговицы»: формировать у детей навыки 
самообслуживания, учить застёгивать крупные пуговицы, помогать друг другу; 
учить обращаться за помощью к товарищам, развивать эмпатию, поощрять 
стремление помогать. 
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Формирование основ 
безопасности 

(безопасность  в природе, 
на дороге, собственная 

безопасность) 

«Безопасность в нашей группе»: закрепить знания о своей группе, развивать 
умение ориентироваться в групповом пространстве, чувство безопасности и 
самосохранения; обогащать представление о доступном предметном мире, 
назначении предметов, правилах их безопасного использования; воспитывать 
аккуратность, бережное отношение к предметам, находящимся в группе.   
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Экспериментирование «Нагревание предметов на солнце». Предложить 
детям обследовать предметы, ёмкости с водой, нагретые солнцем и предметы, 
находящиеся на теневой стороне участка. Обсудить, почему одни из них 
тёплые, а другие – холодные. Формировать элементарные представления о 
значении солнца. 

Первичные представления 
об объектах окружающего 

мира. 
Дидактические игры. 

Приобщение к 
социокультурным 

ценностям 

 «Лето красное»: Уточнять и закреплять представления детей об изменениях, 
 происходящих в природе летом. Закреплять приметы лета, названия летних 
месяцев. Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

Иллюстрации 
летних пейзажей 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Что за детским садом; 
2. Лесной доктор; 
3. Приходи скорее, лето!; 
4. Хорошо в саду у нас!; 
5. Ура, завтра начинается лето! 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения 

до школы»  
Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Число и цифра 4: развивать наблюдательность, речь, пространственное 
представление; освоение умения вести сравнение двух совокупностей, 
содержащих 3 и 4 элемента, закрепить счёт до 3; развивать умение выделять 
свойства предметов. Волчкова 176 

Р
еч

ев
ое

 
ра

зв
и

ти
е Развитие речи Рассказывание русской народной сказки «Теремок»: учить детей 

эмоционально воспринимать содержание сказки, запомнить действующих лиц 
и последовательность действий благодаря методу моделирования; упражнять в 
словообразовании. Ушакова, Гавриш 26 
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Приобщение к 
художественной 

литературе 

Э. Мошковская «Жадина»- учить детей отличать поэзию от других жанров 
литературы (рифма), внимательно слушать стихотворение, понимать его 
смысл; формировать представления о книге, как источнике знаний, 
впечатлений; учить сопоставлять свои действия с действиями героев 
произведения. 

Х
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Приобщение к искусству Рассматривание картин И. Левитана «Берёзовая роща», А. Пластова 
«Летом»: обогащать представления детей о летней природе, о творчестве 
художников, обращать их внимание на выразительные средства, 
использованные мастерами для передачи солнечного цвета, летнего 
настроения; учить составлять краткие рассказы по картинам, передавать свои 
впечатления; активизировать в речи понятия, связанные с временами года, 
летними явлениями природы. 
 
 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Светлячок»: познакомить детей с явлениями контраста; 
формировать умение рисовать светлячка белой или жёлтой краской на бумаге 
чёрного или тёмно – синего, фиолетового цвета; показать зависимость 
характера образа от используемых изобразительно – выразительных средств; 
развивать воображение; воспитывать интерес к освоению изобразительной 
техники.   Лыкова 54. 
Лепка «Неваляшка»: учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких 
частей одинаковой формы, но разной величины, плотно прижимая части друг к 
другу; вызвать стремление украшать предметы мелкими деталями; уточнить 
представления о величине предметов; закрепить умение лепить аккуратно. 
Комарова 70. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Геометрические фигуры - учить составлять изображение из геометрических 
фигур по образцу, закреплять умение узнавать и называть их, активизировать в 
речи соответствующие понятия. 

Набор плоских 
геометрических 
фигур 

Музыкальная деятельность Хороводная игра «Золотые ворота»: учить детей эмоционально исполнять 
песню, игровые действия; развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 
музыкально – эстетическое сознание.  
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: Весёлый котёнок (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Прогулка в лес (смотреть картотеку) 
«Головные уборы»: дать детям представления о том, почему необходимо 
надевать головной убор в жаркий солнечный день (чтобы не получить тепловой 
удар); учить стараться больше находиться в тени, ходить в облегченной 
одежде. 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Пузырь»: учить детей становиться в круг, синхронно 
двигаться, не размыкая рук, закреплять умение действовать в соответствии с 
текстом; развивать способность ориентироваться на действия товарищей. 
Подвижная игра «Солнышко и дождик»: упражнять детей в беге, 
совершенствовать умение выполнять действия по сигналу, учить соблюдать 
правила игры; развивать координацию движений, укреплять мышцы ног. 
Спортивное упражнение «Разведчики»: упражнять детей в ползании по 
прямой, змейкой, учить дотягиваться до предмета, расположенного на 
расстоянии вытянутой руки; развивать координацию движений, укреплять 
мышцы спины и конечностей, обогащать двигательный и игровой опыт детей. 

 
          
 
 
 Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
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. 

Театрализованные игры  Игры на развитие пластической выразительности:  закреплять выразительные приемы создания 
игрового образа, следить за тем, чтобы дети сами подмечали различия в исполнении своих друзей и 
стремились находить свои движения, мимику. 

 
Тема недели «Детство – счастливая пора» Сроки: 7.06 – 11.06.2021 

 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 
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общения, нравственное 
воспитание 

«Забавная рожица»: учить детей работать с мышцами лица, подражая животным и изображая 
разное настроение (весёлый, грустный и т.д.) 
«Конкурс на самый весёлый смех» Формировать умение выражать свои эмоции. 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

Хорошо у нас в саду: способствовать развитию интереса к сфере взаимоотношений со 
сверстниками в детском саду; обучать способам доброжелательного отношения к сверстникам и 
сотрудникам детского сада. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Уборка на участке»: поддерживать стремление детей наводить 
порядок, формировать необходимые трудовые навыки; воспитывать трудолюбие, 
ответственность за порученное дело. 
Практическое упражнение «Самые аккуратные»: формировать у детей навыки 
самообслуживания, учить после прогулки приводить в порядок обувь и одежду; формировать 
осознанное отношение к своему внешнему виду, стремление беречь вещи. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседы: «Что где лежит» «Как мы убираем игрушки». Дид. Игры «У нас порядок» «Куда 
положить предмет»: продолжать учить детей убирать игрушки на свои места, воспитывать 
бережное отношение к вещам, развивать чувство безопасности и самосохранения, развивать 
умение ориентироваться в группе. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Экспериментирование «Сачок»: учить детей извлекать из воды при 
помощи сачка различные предметы, обогащать представления о свойствах 
воды; способствовать закаливанию детей, профилактике эмоционального 
напряжения. 

Бассейн с водой, 
сачок, мелкие 
пластиковые и 
резиновые игрушки 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Мои друзья: учить детей доброжелательно относиться к детям и взрослым в детском саду; 
учить общаться друг с другом; дать понятие что такое дружба. Волчкова 44 - 45 
«День друзей»: актуализировать и дополнить представления детей о дружбе, проявлениях 
дружеских отношений; учить рассказывать о своих друзьях, общих интересах, играх. 
 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Какие деревья растут поблизости, как они изменились с приходом лета…; 
2. Внимательно рассмотреть кору дерева; 
3. Какие листочки (большие маленькие), какого они цвета; 
4. Какие кусты растут поблизости; 
5. Какая сегодня погода? 

Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  
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Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Знакомство с понятием куб: познакомить с кубом и его свойствами; закрепить счётные 
умения, знания цифр 1 – 4, упражнять в счёте звуков; развивать умение сравнивать, находить 
признаки сходства и различия. Волчкова 197 

Р
еч
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 р
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е 

Развитие речи Чтение стихотворений о детях. Заучивание стихотворения Н. Саксонской «Где мой 
пальчик»: продолжать учить детей эмоционально воспринимать стихи, принимать содержание 
поэтических текстов, чувствовать ритм стихотворений, интонационно выразительно передавать 
образное содержание; побуждать выражать свои впечатления в связных высказываниях. 
Ушакова, Гавриш 30 

Приобщение к 
художественной литературе 

К. Ушинский «Васька»- учить детей внимательно слушать произведение, сопереживать героям, 
высказывать свое личное отношение к прочитанному. 
Русская народная сказка «Бычок-черный бочок»- продолжать учить детей внимательно 
слушать произведение, сопоставлять иллюстрации с отдельными отрывками текста; приобщать 
детей к культуре русского народа. 
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Приобщение к искусству Рассматривание репродукции картины К. Маковского «Дети, бегущие от грозы»: 
приобщать детей к мировой художественной культуре, обратить внимание на то, как автор 
передал в произведении надвигающуюся грозу, тревогу детей, на то, как девочка проявляет 
заботу о младшем брате, защищает его; обогащать опыт познания в эмоциональной, чувственной 
сфере. 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Красивые воздушные шары»:  учить детей рисовать предметы круглой формы; 
учить правильно держать карандаш, в процессе рисования использовать карандаши разных 
цветов; развивать интерес к рисованию; вызвать положительное эмоциональное отношение к 
созданным изображениям. Комарова 41 
Аппликация «Наклей какую хочешь игрушку»: развивать воображение, творчество детей; 
закреплять знания о форме и величине; упражнять в правильных приёмах составления 
изображений из частей, наклеивания. Комарова 54 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Строим детский сад - учить детей выполнять многоуровневые постройки, упражнять в 
возведении нескольких этажей, учить обыгрывать постройки. 

Музыкальная деятельность «Угадай, что звучит»- продолжать знакомить детей со звучанием музыкальных инструментов 
(металлофон, бубен, колокольчик), способами звукоизвлечения. 
«Ходим-бегаем» - учить детей быстро реагировать на звуковой сигнал, смену ритмического 
рисунка, темпа музыки; правильно выполнять игровые действия; развивать чувство ритма, 
эмоциональную отзывчивость на музыку. 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: Весёлый котёнок (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Прогулка в лес (смотреть картотеку)  
Закреплять правила культурного поведения за столом, формировать умение есть аккуратно, 
правильно пользоваться столовыми приборами и салфетками. 
Закреплять умение самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 
вытирать лицо и руки индивидуальным полотенцем, вешать его в свою индивидуальную ячейку. 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Пузырь»: учить детей становиться в круг, синхронно двигаться, не размыкая 
рук, закреплять умение действовать в соответствии с текстом; развивать способность 
ориентироваться на действия товарищей. 
Подвижная игра «Солнышко и дождик»: упражнять детей в беге, совершенствовать умение 
выполнять действия по сигналу, учить соблюдать правила игры; развивать координацию 
движений, укреплять мышцы ног. 
Спортивное упражнение «Лягушата»: учить детей подражать движениям лягушек, подражать 
издаваемым им звукам; учить выполнять движения под музыку в соответствии с её характером и 
ритмом. 

 
 
 
 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры «Чаепитие» - формировать игровые умения детей, учить объединять несколько 

взаимосвязанных действий в единый сюжет; учить детей играть вместе, объединяться 
в небольшие группы, активизировать речь детей, обогатить словарный запас словами 
спасибо, пожалуйста, здравствуйте, до свидания, самовар, чашки, блюдце. пирожное, 
торт, рулет, булочки, конфеты.. 

Детская чайная 
посуда, муляжи 
выпечки и 
сладостей. 

Театрализованные игры  По произведениям А.Барто из серии «Игрушки» - учить детей имитировать характерные действия героев, 
передавать в движениях их настроение, характер, использовать различные выразительные средства речи; 
поддерживать интерес к театрализованной деятельности. 

 

 

 
Тема недели «Неделя весёлых игр» Сроки: 15.06 – 18.06.2021 
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Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах) 

Развивающая 
среда 

С
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е Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание 

Что такое хорошо и что такое плохо: формировать первоначальные представления об 
элементарных правилах поведения, о взаимоотношениях с другими людьми; конкретизировать 
первоначальные представления о некоторых способах проявления внимания и заботы по 
отношению к другим людям; способствовать подражанию социально одобряемым поступкам. 
Коломийченко 36 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

Игровая ситуация «Вежливый медвежонок»: знакомить детей с моделями поведения в 
различных ситуациях, актуализировать коммуникативный опыт; учить употреблять в речи 
вежливые слова в соответствии с ситуацией, здороваться, прощаться, благодарить за помощь. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Реставрация книг»: предложить детям выбрать книги, которые 
нуждаются в ремонте, обсудить, какие правила обращения с книгами были нарушены; 
формировать элементарные трудовые навыки. 
Практическое упражнение «Аккуратная причёска»: формировать у детей культурно – 
гигиенические навыки, навыки самообслуживания; учить пользоваться индивидуальной 
расчёской, контролировать свой внешний вид с помощью зеркала. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Кто во что играет: учить детей наблюдать за игрой старших дошкольников, знакомить с 
образцами безопасного поведения на игровой площадке, с элементарными правилами, которые 
необходимо соблюдать при использовании спортивного инвентаря в ходе подвижных игр; 
формировать культуру безопасности, обогащать игровой опыт. 
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е Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Экспериментирование «Передача солнечного зайчика»: понимать, как 
можно многократно отразить свет и изображение предмета, т.е. увидеть его 
там, где его не должно быть видно. 
Экспериментирование «Как спрятаться бабочкам?»: найти особенности 
внешнего вида некоторых насекомых, позволяющие приспособиться к жизни в 
окружающей среде. 

Зеркальце 
 
 
Иллюстрации 
насекомых с 
мимикрией 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Мешок игрушек: формировать умение детей взаимодействовать друг с 
другом; развивать умение внимательно рассматривать игрушки, обогащать 
словарный запас; формировать у детей негативное отношение к такому 
моральному качеству – как жадность; воспитывать желание и готовность 
делиться игрушками с другими детьми; развивать воображение, мышление, 
умение играть не ссорясь. 

«Волшебный 
мешочек» с 
мелкими 
игрушками. 
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Ознакомление с миром 
природы 

1. За нагретыми предметами…; 
2. Огород на территории детского сада; 
3. Яблоньки; 
4. Горячий песок от солнца; 
5. Какая сегодня погода?  
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Знакомство с понятием вверху – внизу: развивать мыслительные операции, внимание; 
формировать пространственные отношения «Вверху, внизу»; закрепить счёт до 4, знание 
геометрических тел и фигур; находить признаки сходства и различия предметов. Волчкова 210 

Р
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е Развитие речи Ознакомление с малыми фольклорными формами: продолжать знакомить детей с 
потешками, помочь запомнить и выразительно рассказать потешку «Расти, коса, до пояса»; 
учить отгадывать описательные загадки, находить соответствующие отгадкам картинки; 
упражнять в ритмичном и выразительном произнесении текста в народной игре «У медведя во 
бору»; воспитывать интерес к устному народному творчеству. Ушакова, Гавриш 35 

Приобщение к 
художественной литературе 

Чтение рассказов Н. Носова, К. Чуковского: формировать умение слушать текст, понимать 
смысл рассказов. 
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Приобщение к искусству Рассматривание репродукции картины А.П. Ткачёва «На родной земле»: учить детей 
понимать основную мысль произведения, выделять средства выразительности, использованные 
художниками; учить видеть красоту родной природы, воспитывать любовь к родине. 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Красивая игрушка»:  познакомить с народными дымковскими игрушками; 
вызвать радость от рассматривания яркой, народной расписной игрушки; обратить внимание на 
узоры, украшающие игрушки; учить выделять и называть отдельные элементы узора, их цвет. 
Комарова 53 
Лепка «По замыслу»: закреплять полученные ранее навыки лепки; учить называть 
вылепленные предметы; развивать самостоятельность. Комарова 46 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Домик для матрёшки»: обучать детей умению делать различные 
конструкции зданий. Анализировать готовый образец. Закрепление умений 
выполнять постройку в определённой последовательности. Воспитывать 
интерес к строительным материалам; развивать умения аккуратно 
располагать формы по четырёхугольнику при обнесении домика забором. 
Строить ворота с украшением. Формировать у детей умение 
ориентироваться в пространстве группы. 

Настольный 
деревянный 
конструктор 
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Музыкальная деятельность Пляски «С платочками»: формировать умение детей танцевать под русскую - народную 
музыку и выполнять простые движения с платочками. 
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е 
Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: Зверобика (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Дождик (смотреть картотеку) 
Практическое упражнение «Правильно моем рот после еды»: формировать базовые навыки 
культурно – гигиенические навыки, учить правильно, мыть рот после еды, а затем тщательно 
вытирать полотенцем; способствовать поддержанию позитивного отношения к гигиеническим 
процедурам. Рассказать детям, как важен чистый ротик для улыбки. 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке»: упражнять детей в прыжках на двух ногах, 
развивать мышцы ног, координацию движений; обогащать двигательный опыт. 
Подвижная игра «Мыши и кот»: учить детей соблюдать правила игры, требования 
безопасности, выполнять действия по сигналу; развивать координацию движений, ловкость. 
Спортивное упражнение «Дельфины»: учить детей лёжа на животе, поочерёдно поднимать 
вверх вытянутые руки и ноги; развивать мышцы спины. 

 
 
 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры «Цирк»: формировать умение выбирать и принимать игровую роль в небольшом 

кукольном театре, изображающим цирковое представление; формировать умение 
взаимодействовать в рамках простых сюжетов с несколькими действующими 
лицами.  

Основные герои 
кукольного цирка, 
разные узнаваемые 
детьми, звери. 

Театрализованные игры  «Царевна Несмеяна»: Вызвать интерес к театрализованной деятельности; развивать эмоционально-
чувственную сферу детей, побуждая их к выражению свих чувств, у общению; учить вслушиваться текст и 
соотносить его смысл с выразительными движениями под музыку; активизировать речь. 

 

Тема недели «Неделя творчества»  Сроки: 21.06 – 25.06.2021 
 

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

Развивающая 
среда 
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общения, нравственное 
воспитание 

«Наши добрые дела»: Развивать у детей доброе отношение ко всему окружающему миру; учить 
анализировать свои поступки и поступки друзей; активизировать стремление совершать 
благородные поступки; уметь рассказывать о своих впечатлениях. 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

Упражнение «Радость — грусть» : Формировать представления о признаках состояния 
радости, помочь понять, что грусть – это плохое настроение. 
Игра «А ну-ка, мальчики»: Найти сходство и отличия во внешнем виде, характере и поведении 
мальчиков.                                                                   

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Уход за растениями»: учить детей выявлять растения, нуждающиеся в 
поливе, рыхлении почвы, правильно и аккуратно проводить полив и рыхление. 
Практическое упражнение «Полотенце пушистое»: формировать у детей культурно – 
гигиенические навыки, учить правильно пользоваться индивидуальным полотенцем, вешать его 
на место (в свою индивидуальную ячейку); формировать осознанное отношение к здоровью, 
элементарные навыки самоконтроля. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Польза и вред солнышка». Формировать элементарные представления о 
значении солнца. Рассказать детям о пользе солнца, а так же об опасности 
перегреться или получить солнечный ожог кожи. 

Плакат 
«Безопасность 
летом» 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Экспериментирование «Растения и свет»: рассмотреть с детьми растения, 
развёрнутое ранее от источника света, предложить рассказать, что 
изменилось, как это можно выяснить при помощи сделанных ранее отметок; 
подвести к выводу о необходимости света для роста и развития растений, о 
способности растений разворачивать свои ветви и листья к свету. 

Комнатное 
растение 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Народное творчество: конкретизировать представления о народной игрушке (деревянной, 
глиняной, тряпичной); развивать первоначальный интерес к культуре своего народа, 
стимулировать проявление эмоционального отклика в процессе восприятия малых форм 
русского фольклора.  Коломийченко 70. 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Наблюдение за поведением птиц; 
2. Наблюдение за растениями; 
3. Наблюдение за погодой; 
4. Наблюдение за движением солнца; 
5. Наблюдение за улиткой. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  
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Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Закрепление понятий слева, справа, посередине: формировать пространственные и 
временные представления; закреплять счётные умения, знание цифр 1 – 4, знание 
геометрических фигур; развивать внимание, память, мышление. Волчкова 221 

Р
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Развитие речи Составление описательного рассказа о животных по картинкам: учить составлять короткие 
рассказы по картинке; закрепить умение образовывать формы единственного и множественного 
числа существительных – названий детёнышей; учить отчётливо произносить звуки «З –З’», 
выделять эти звуки из слов. Ушакова 90 
 

Приобщение к 
художественной литературе 

Чтение отрывков из рассказа Н. Сладкова «Неслух». Предложить детям внимательно 
прослушать рассказ, выяснить, какое время года в нём описано. Рассмотреть иллюстрации, 
обсудить, какие правила безопасности нарушал медвежонок. Учить отвечать на вопросы, 
выражать личное отношение к прочитанному. 
Чтение отрывков из сказки Е. Каргановой « Ничей»: Учить детей внимательно слушать, 
выражать одобрение или неодобрение поведения героя сказки, личное отношение к его 
поступкам. 
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Приобщение к искусству Рассматривание натюрморта Ф. Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка»: вызвать у 
детей интерес к сложному виду натюрморта, эстетическое отношение к содержанию картины. 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование узоров: познакомить с народными дымковскими игрушками; вызвать радость от 
рассматривания яркой, народной расписной игрушки. Комарова 53. 
Аппликация «Узор на круге»: учить детей располагать узор по краю круга, правильно чередуя 
фигуры по величине; составлять узор в определённой последовательности: вверху, внизу, 
справа, слева – большие круги, а между ними маленькие; закреплять умение намазывать клеем 
всю форму. Комарова 64 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Игры со строительным материалом «Строим машину»: Обогащать 
представление детей о профессии шофера, о транспорте. Учить выполнять 
различные конструкции по образцу, по элементарной инструкции. Обогащать 
игровой и коммуникативный опыт детей. 

Напольный 
конструктор 

Музыкальная деятельность Инсценировка песни «Три цвета светофора» муз. А. Пресленева, сл. С. Маршака. 
Формировать у детей представления о светофоре, дорожных знаках. Учить выполнять движения, 
ориентируясь на ритмический рисунок мелодии, передавать действия героев песни. 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: Зверобика (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Дождик (смотреть картотеку) 
Беседа, практическое упражнение «Завтрак спортсмена»: Формировать у детей 
представления о полезных продуктах и блюдах, о влиянии правильного питания на здоровье 
человека. Учить соблюдать правила поведения за столом, правильно пользоваться столовыми 
приборами. 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке»: упражнять детей в прыжках на двух ногах, 
развивать мышцы ног, координацию движений; обогащать двигательный опыт. 
Подвижная игра «Мыши и кот»: учить детей соблюдать правила игры, требования 
безопасности, выполнять действия по сигналу; развивать координацию движений, ловкость. 
Спортивное упражнение «Попади в корзину»: упражнять детей в метании мяча в 
горизонтальную цель двумя руками снизу, учить ловить мяч; развивать координацию движений, 
крупную моторику рук. 

 
          
 
 
 Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры Сюжетно-ролевая игра «Больница»: сюжет «Случай на улице». Учить детей 

применять в игре знания о безопасном передвижении на улице. Способствовать 
обогащению сюжета игры, развитию умения распределять роли, вести ролевые 
диалоги. Формировать навыки безопасного поведения. 

Игровой набор 
«Больница» 

Театрализованные игры  «Сказка о глупом мышонке»: персонажи настольного и теневого театра; настенный театр: Учить детей 
выступать в качестве зрителей, соблюдать соответствующие правила. Формировать опыт взаимодействия с 
незнакомыми людьми, познакомить с элементарными правилами безопасного поведения. 

 
Тема недели «Любимые сказки»  Сроки: 28.06 – 2.07.2021 

 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 
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общения, нравственное 
воспитание 

Игра – забава «Угадай по голосу»:  Воспитывать дружеские отношения в коллективе, помочь 
детям раскрепоститься, чувствовать себя свободно и непринуждённо. 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

«Мои добрые поступки»: Уточнить понимание детьми правил взаимоотношений, связь правил 
с конкретными поступками. 
Игра «А ну-ка, девочки»: Найти сходство и отличия во внешнем виде, характере и поведении 
девочек. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Убираем игрушки на место»: поддерживать стремление детей 
наводить порядок, воспитывать трудолюбие, желание качественно выполнять поручения. 
Практическое упражнение «Умываемся, закаляемся»: формировать у детей осознанное 
отношение к своему здоровью, внешнему виду, учить мыть руки и лицо по мере необходимости, 
осуществлять самоконтроль; способствовать автоматизации выполнения последовательности 
действий при мытье рук и умывании. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Природа и опасность» Формировать у детей компетенции безопасного поведения, связанные с 
природными и погодными условиями лета. Знакомить с моделями безопасного поведения в 
условиях разных природных сообществ, а так же при контакте с животными. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Экспериментирование «Температура предметов на солнце и в тени»: предложить детям 
сравнить температуру предметов в тени и на солнце, подвести к выводу о взаимосвязи между 
освещённостью и температурой предметов; формировать умение сравнивать и сопоставлять, 
делать выводы. 
 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 «Наши любимые книги»: формировать у детей интерес к чтению, к творчеству детских 
писателей; учить понимать содержание произведений, оценивать поступки героев, воспринимать 
урок, который даёт им сказка, рассказ. 
 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Наблюдение за почвой; 
2. Наблюдение за одуванчиками; 
3. Наблюдение за жизнью растений летом; 
4. Наблюдение за цветами; 
5. Наблюдение за посадками на огороде. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  
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Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Число и цифра 5: освоение счёта до 5, познакомить с цифрой 5; временные отношения и 
представления; развивать логическое мышление, память. Волчкова 231 
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Развитие речи Рассказывание итальянской сказки «Ленивая Бручолина»: учить детей эмоционально 
воспринимать содержание сказки, запомнить действующих лиц и последовательность действий, 
используя метод моделирования. Ушакова, Гавриш 52 

Приобщение к 
художественной литературе 

Ч. Янчарский «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»). 
Чтение стихотворения «Мой весёлый звонкий мяч» одновременно выполняя с текстом, 
движения с мячом; поощрять стремление объединяться в пары, группы; организовывать 
коллективные игры. 
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иллюстрированные художниками Сутеевым, Васнецовым, Чарушиным; подвести к пониманию 
того, что иллюстрации помогают понять содержание произведения, познакомиться с 
персонажами; рассказать детям о профессии художник – иллюстратор, о том, как создаётся 
книга. 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Книжки – малышки»: учить формообразующим движениям рисования 
четырёхугольных форм непрерывными движениями руки слева направо, сверху вниз; уточнить 
приём закрашивания движением руки сверху вниз или слева направо. Комарова 73 
Лепка «Колобок»: вызвать у детей желание создавать в лепке образ сказочных персонажей; 
закреплять умение лепить предметы округлой формы, раскатывая пластилин между ладонями 
круговыми движениями.  Комарова 36 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Заборчик для нашего огорода». Учить детей строить из меленьких 
кирпичиков заборчик  (большие и маленькие); обратить внимание детей на то, 
что нужно класть на узкую длинную сторону, тесно друг к другу. Воспитывать 
интерес к конструированию. 

Деревянный 
конструктор 
«Брусочки» 

Музыкальная деятельность Пение песни «вместе весело шагать». Предложить детям во время движения петь песню, учить 
исполнять песню дружно, весело, не отставая и не опережая других. 
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представлений о здоровом 
образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: Неболейка (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Птичий рынок (смотреть картотеку) 
Практическое упражнение «Завтрак спортсмена». Формировать у детей представления о 
полезных продуктах и блюдах, о влиянии правильного питания на здоровье человека. Учить 
соблюдать правила поведения за столом, правильно пользоваться столовыми приборами. 
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Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Найди своё место»: учить детей ориентироваться в пространстве, правильно 
выполнять движения при беге. Сохранять перекрёстную координацию движения рук и ног; 
развивать активность, творчество в двигательной деятельности. 
Подвижная игра «Совушка»: совершенствовать умение детей действовать в соответствии с 
правилами, точно выполнять игровые действия (бегать легко, свободно, используя всю игровую 
площадку, останавливаться по звуковому сигналу); развивать ловкость и быстроту реакции. 
Спортивное упражнение «Солнечные зайчики»: учить детей выполнять прыжки с места 
вверх; повышать двигательную активность детей. 

 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры «Спортсмены»: Продолжать знакомить детей с различными видами спорта. Предложить, подражая 

воспитателю, изображать характерные действия спортсменов. 

Театрализованные игры  Инсценировка рассказов Л. Ушаковой «Сказка о мяче и Вовке», «Сказка о коте футболисте». 
Продолжать знакомить детей с популярными детскими песнями, формировать музыкальный вкус. Обратить 
внимание на характер песни. Обогащать представления о способах игры с мячом. 

Тема недели «Мир вокруг нас» Сроки: 5.07 – 9.07.2021 
 

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

Развивающая 
среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

«Какого человека можно назвать добрым?»: Помочь понять, что добрым можно назвать того 
человека, который всегда помогает окружающим, не остаётся равнодушным в трудных для 
других людей ситуациях. 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

«Настоящие мальчики и девочки»: дифференцировать первоначальные представления о 
качествах настоящих мальчиков и настоящих девочек; развивать стремление соответствовать 
адекватным полу образцам.  

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Подметаем дорожки»: организовать освоение детьми новых трудовых 
действий, поддерживать стремление приносить пользу. 
Практическое упражнение «Поведение за столом»: формировать у детей культурно – 
гигиенические навыки, учить пользоваться салфеткой, правильно держать ложку; продолжать 
знакомить с правилами поведения за столом, учить применять их на практике. 
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Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Насекомые рядом с нами». Рассказать детям о правилах поведения при 
контакте с насекомыми. Обратить внимание на предостерегающую окраску 
жалящих насекомых. Вспомнить названия различных насекомых. 

Иллюстрации 
опасных 
насекомых 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Экспериментирование «Свойства воды»: продолжать знакомить детей со 
свойствами воды, предложить рассмотреть зеркало, стекло и воду в 
прозрачной ёмкости, выявить их общие черты и отличия; рассмотреть такие 
свойства воды, как прозрачность, способность отражать предметы. 

Зеркальце, 
кусочек 
плоского 
стекла, бассейн 
с водой 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Опиши предмет: совершенствовать умения детей выделять существенные признаки предметов, 
устанавливать элементарные причинно – следственные связи между предметами. Дыбина 50 
Найди предметы рукотворного мира: побуждать детей определять, различать и описывать 
предметы природного и рукотворного мира. Дыбина 29 
 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Наблюдение за комарами; 
2. Наблюдение за растениями; 
3. Наблюдение за птицами; 
4. Наблюдение за деревьями; 
5. Наблюдение за солнцем. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Знакомство с понятиями «Впереди, сзади»: развивать образное воображение, логику, 
мышление, память; закрепить счёт в пределах 5, формировать пространственные отношения 
(впереди, сзади). Волчкова 241 
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е Развитие речи Составление описания по предметной картине: учить составлять короткие рассказы по 
картинке; учить чётко и ясно произносить звук «Ц», выделять этот звук на слух; закреплять 
правильное произношение звуков «С, З»; учить регулировать темп речи. Ушакова 91 

Приобщение к 
художественной литературе 

Чтение стихотворения «Вот он, хлебушек душистый…» С. Погоревский. Рассказать о 
хлебном магазине. Учить различать и правильно называть хлебобулочные изделия. Воспитывать 
бережное отношение к хлебу. 
С.Я.Маршак «Кошкин дом»- на основе художественного произведения формировать у детей 
представления о том, какую опасность таит в себе огонь, предостеречь от игр с огнем. 
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Приобщение к искусству И.И.Машков «Натюрморт. Синие сливы»: Продолжать формировать представления детей о 

натюрморте как особом жанре живописи и его средствах выразительности: цвете, как способе 
эмоционального воздействия, композиции, как средстве построения картины и средстве 
выделения главного в ней, рисунке, как способе передачи форм и характера предметов. 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Светлячок»: познакомить детей с явлениями контраста; учить рисовать светлячка 
белой или жёлтой краской на бумаге чёрного или тёмно – синего, фиолетового цвета; показать 
зависимость характера образа от используемых изобразительно – выразительных средств; 
развивать воображение. Лыкова 54 
Аппликация «За синими морями, за высокими горами»: вызвать интерес к созданию 
сказочных образов – синего моря и высоких гор; активизировать и разнообразить технику 
обрывной аппликации: учить разрывать мягкую бумагу на кусочки и полоски, сминать, 
формировать и наклеивать в соответствии с замыслом; развивать воображение, мелкую 
моторику, чувство формы и композиции. Лыкова 90 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Игра «Строим город» Учить детей сооружать небольшие постройки из песка, подбирать 
игрушки и природный материал для дополнения полученной постройки. Продолжать знакомить 
с правилами безопасной игры в песок. Акцентировать внимание на чувстве удовлетворения от 
согласованной работы. 
 

Музыкальная деятельность «Птицы и птенчики» - развивать звуковысотное восприятие, певческий голос, учить чисто 
интонировать высокие и низкие звуки. 
«Музыкальный микрофон – караоке» - способствовать развитию музыкально-ритмических 
движений, чувства ритма; учить детей двигаться под музыку; поощрять инициативу, 
танцевальное творчество. 

Ф
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е Формирование  начальных 

представлений о здоровом 
образе жизни. 

 Утренняя  гимнастика: Неболейка (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Птичий рынок (смотреть картотеку)  
«Польза и вред солнышка». Формировать элементарные представления о значении солнца. 
Рассказать детям о пользе солнца, а так же об опасности перегреться или получить солнечный 
ожог кожи. 
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Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Найди своё место»: учить детей ориентироваться в пространстве, правильно 
выполнять движения при беге. Сохранять перекрёстную координацию движения рук и ног; 
развивать активность, творчество в двигательной деятельности. 
Подвижная игра «Совушка»: совершенствовать умение детей действовать в соответствии с 
правилами, точно выполнять игровые действия (бегать легко, свободно, используя всю игровую 
площадку, останавливаться по звуковому сигналу); развивать ловкость и быстроту реакции. 
Спортивное упражнение «Кузнечики»: упражнять детей в выполнении прыжков на двух ногах 
с продвижением вперёд; развивать мышцы ног. 

 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры «Автобус» Обогащать представление детей о профессии шофера и общественном 

транспорте. Обогащать  игровой и коммуникативный опыт детей. 
«ДПС» Учить детей выполнять отдельные ролевые действия, поддерживать диалоги. 
Обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях. 

Атрибуты 
шофера, 
сотрудника ДПС 

Театрализованные 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 

 

 
 
 

Тема недели «Я и моя улица» Сроки: 12.07 – 16.07.2021 
 

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

Развивающая 
среда 

С
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е  Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

Разное настроение: формировать первоначальные и дифференцировать представления об 
эмоциональном состоянии мужчин и женщин; учить называть их на основе внешних 
выразительных признаков (мимика, поведение). Коломийченко 38 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

Игра «Учимся помогать»: Воспитывать желание у мальчиков помочь девочкам, а девочек 
благодарить за помощь. 
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Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Учимся протирать столы»: учить детей выполнять данную трудовую 
операцию при помощи взрослых, рассказывать о своей работе, отвечая на вопросы; готовить 
детей к выполнению обязанностей дежурных по столовой. 
Практическое упражнение «Чистота и порядок»: учить детей приводить обувь и одежду в 
порядок после игр в песке, соблюдать правила личной гигиены; воспитывать осознанное 
отношение к здоровью, бережливость, аккуратность. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Почему нельзя пить речную и морскую воду». Формировать у детей 
понимание, что вода не предназначенная для питья (речная, морская и т.д.) 
содержит болезнетворные микроорганизмы, частицы различных 
загрязнений. Формировать осознанное отношение к своему здоровью, 
стремиться его беречь. 

Плакат «Морские 
обитатели» и 
«Речные 
обитатели» 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Экспериментирование «Песок и вода»: учить детей понимать цель 
эксперимента, выбирать материалы и условия для его проведения; 
познакомить с таким свойством песка как способность впитывать воду, 
предложить сравнить свойства сухого и влажного песка. 

Сухой песок, 
емкость с водой, 
формочки. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Безопасность на дороге: познакомить детей с элементарными правилами дорожного движения; 
закреплять знания о значении светофора на дороге, правила регулирования движения транспорта 
и пешеходов; развивать у детей интерес к машинам, работе водителя, правилам дорожного 
движения. Волчкова 152 

Ознакомление с миром 
природы 

1.Наблюдение за ветром; 
2. Наблюдение за облаками; 
3. Наблюдение за грозой; 
4. Наблюдение за погодой; 
5. Наблюдение за небом. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Знакомство с понятиями «Внутри, снаружи»: формировать пространственные отношения 
(внутри, снаружи); закреплять счёт до 5; развивать умение считать посредством тактильно – 
моторных ощущений. Волчкова 250 

Р
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е Развитие речи Описание кукол Даши и Димы: учить составлять рассказ по вопросам; учить правильно 

называть предметы, их качества, действия; сравнивать предметы по величине, используя 
прилагательные большой, маленький; согласовывать существительные с прилагательными в 
роде. Ушакова 50 
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Приобщение к 
художественной литературе 

Л.Воронкова «Маша-Растеряша»- познакомить детей с новым жанром – рассказ в стихах, 
учить слушать произведение, отвечать на вопросы о действиях героев, высказывать свое 
отношение к прочитанному. 
Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса». Воспитывать у детей умение слушать 
по объему сказку и понимать ее содержание; вызвать эмоциональный отклик на прочитанное, 
желание участвовать в драматизации отдельных эпизодов. 
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Приобщение к искусству Филимоновские игрушки: Познакомить детей с творчеством 
филимоновских мастеров. Расширять представления о народной игрушке. 
Формировать эстетическое отношение к действительности средствами 
народного декоративно-прикладного искусства. Воспитывать уважительное 
отношение к народным мастерам. 

Иллюстрации 
филимоновских 
игрушек 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование  «Разноцветные колёса»: учить рисовать предметы круглой формы слитными 
неотрывными движениями кисти; закреплять умение промывать кисть, промакивать ворс 
промытой кисти о тряпочку; развивать восприятие цвета; закреплять знания цветов. Комарова 42 
Лепка «По замыслу»: развивать умение детей задумывать содержание лепки, доводить замысел 
до конца; воспитывать самостоятельность; развивать творчество, воображение; закреплять 
усвоенные приёмы лепки.  Комарова 66 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Строим башню- учить детей применять в игре свои представления о 
величине предметов, умение конструировать несложные постройки по 
образцу и по представлению; учить обыгрывать постройку; помочь детям 
придумывать игровой сюжет. 

Конструктор 
«Кирпичики»  

Музыкальная деятельность Занятие по музыкальной деятельности «В гостях у сказки». Создание условий для развития 
эмоциональной отзывчивости у детей через музыкальное искусство. Воспитывать 
высоконравственные качества личности: доброту, отзывчивость, сочувствие, выражать 
собственное эмоциональное состояние через мимику, пение, движение, игру, цвет. Развивающая 
развивать интерес к муз.деятельности, стимулировать детей проявлять инициативу, выстраивать 
логические цепочки, находить причины и следствия событий и поступков. 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: Физкульт – ура (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Я на солнышке лежу (смотреть картотеку) 
«Спорт на улице». Стимулировать возникновение у детей интереса к различным видам спорта 
(футбол, волейбол, теннис, бег, езда на велосипеде, плавание и т.д.). В занимательной форме 
познакомить детей с элементами спортивных игр, обогащать двигательный опыт. Развивать 
выносливость, координацию движений, ловкость, глазомер. Формировать досуговые 
компетенции. 
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Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «С кочки на кочку»: познакомить детей с правилами игры, учить выполнять 
прыжки на двух ногах в обозначенное место, с ноги на ногу, соизмерять силу отталкивания с 
расстояния между кочками; способствовать развитию глазомера, координации движений, 
укреплению мышц ног. 
Подвижная игра «Ветер и тучи»: учить детей согласованно двигаться в заданном направлении, 
быстро реагировать на сигнал; упражнять в ходьбе и беге разными стилями; развивать 
способность к переключению внимания. 
Спортивное упражнение «Вот и мячик прикатился»: учить детей отталкивать мяч двумя 
руками, перекатывая его партнеру, ловить мяч; развивать координацию движений, глазомер, 
крупную моторику. 

 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры Режиссёрская игра по сказке «Три медведя». Учить детей передавать реплики и 

действия персонажей при помощи игрушек, разворачивать и обыгрывать сюжет 
сказки. Учить на элементарном уровне использовать различные средства. 

Кукла, три 
медведя, столик с 
посудой, кровать 

Театрализованные игры  Кукольный театр по сказке «Колобок». Учить детей самим выступать в роли 
артистов с помощью кукол из сказки «Колобок». Передавая реплики и добавляя 
эмоциональную окраску героям. Воспитывать у детей культуру досуговой 
деятельности. 

Куклы и игрушки 
– персонажи 
сказки «Колобок» 

 

Тема недели «Физкультпривет»  Сроки: 19.07 – 23.07.2021 
 

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

Развивающая 
среда 

С
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ко
м
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и
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ти
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ое
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аз

ви
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е  Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

Игровая ситуация «Жадный  медвежонок»: помочь разобраться, что значит быть жадным, 
почему жадность считается плохим качеством, а щедрость – хорошим; обсудить с детьми, как 
нужно справедливо поступать в различных ситуациях.  

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

«Как помириться?»- помочь выявить некоторые причины возникновения ссор (не дал игрушку, 
толкнул); познакомить с различными способами выхода из конфликта (поиграть вместе, 
извиниться). 
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Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Ухаживаем за растениями»: учить детей содержать в чистоте и 
порядке инструменты для ухода за растениями, складывать инструменты на полку; воспитывать 
трудолюбие, ответственность. 
Практическое упражнение «Надо, надо умываться»: учить детей тщательно умываться, 
споласкивать лицо прохладной водой, аккуратно вытираться полотенцем; формировать 
позитивное отношение к гигиеническим процедурам. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Приём солнечных ванн». Учит детей соблюдать правила безопасного нахождения на солнце. 
Формировать умение следить за своим самочувствием, осознанное отношение к своему 
здоровью.  

П
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Экспериментирование «Мыльные пузыри»: предложить детям 
попытаться надуть мыльные пузыри разного размера, обсудить, как удалось 
этого добиться; подвести к выводу о том, что величина пузырей зависит от 
количества воздуха, находящегося внутри них. Что воздух придаёт им 
объём. 

Мыльные пузыри 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Для чего нужна зарядка: приобщать детей к регулярным занятиям физкультурой; развивать 
творческое воображение и способность придумывать упражнения для утренней зарядки. 
Чермашенцева 82 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Наблюдение за погодой; 
2. Наблюдение за солнцем; 
3. Наблюдение за птицами; 
4. Наблюдение за дождём; 
5. Наблюдение за песком. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Знакомство с понятием пара, представление о парных предметах: развитие умения выделять 
основные признаки предмета с заданными свойствами и группировать их в пары; узнавание и 
называние цифр до 5. Волчкова 259 

Р
еч

ев
ое

 
ра

зв
и

ти
е Развитие речи Составление сюжетного рассказа о куклах Фае и Феде»: учить составлять рассказ совместно 

с воспитателем и самостоятельно; учить использовать в речи слова с противоположным 
значением, согласовывать прилагательные с существительными в роде; закреплять правильное 
произношение звуков «Ф, В», учить слышать эти звуки в словах, выделять их голосом, 
регулировать силу голоса. Ушакова 74 
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Приобщение к 
художественной литературе 

Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса». Воспитывать у детей умение слушать 
по объему сказку и понимать ее содержание; вызвать эмоциональный отклик на прочитанное, 
желание участвовать в драматизации отдельных эпизодов. 
Б.Житков «Как мы в зоопарк ходили»- уточнять с детьми правила движения машин на дороге; 
внимательно слушать новое произведение; воспитывать вежливое, культурное поведение в 
общественном транспорте. 

Х
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е Приобщение к искусству Рассматривание альбома «Сундучок сказок»: учить детей внимательно рассматривать 
иллюстрации, узнавать по ним и называть знакомые сказки, их персонажей; поддерживать 
интерес к сказкам. 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Нарисуй что-то прямоугольной формы»: учить самостоятельно задумывать 
содержание рисунка, применять полученные навыки изображения разных предметов 
прямоугольной формы; упражнять в рисовании и закрашивании предметов прямоугольной 
формы.  Комарова 74 
Аппликация    «Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое»: учить создавать 
способом аппликации изображение полотенца, украшать его, разрезать квадрат по диагонали, 
нарезать узкие полоски, составлять узоры, правильно пользоваться ножницами, клеем, различать 
красный, жёлтый и синий цвета. Павлова 152 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Пожарная часть – лего-конструирование – ознакомление с основными частями конструкции – 
пол, стены, крыша, а также с пространственным расположением этих частей относительно друг 
друга; формировать умение следовать инструкциям педагога; воспитывать коллективизм, 
уважение к труду товарищей. 

Музыкальная деятельность Дискотека под мелодию из фильма «Пластилиновая ворона», муз. Г.Гладкова – предложить 
детям выполнять знакомые танцевальные движения в ритме песни, создавать радостное 
настроение, способствовать профилактике нервного перенапряжения. 

Ф
и

зи
че

с
ко

е 
ра

зв
и

ти
е  Формирование  начальных 

представлений о здоровом 
образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: Физкульт – ура (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Я на солнышке лежу (смотреть картотеку)  
 Держи осанку: познакомить детей с позвоночником и его функциями; учить 
следить за осанкой. 

Плакат 
«Строение 
тела» 
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Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «С кочки на кочку»: познакомить детей с правилами игры, учить выполнять 
прыжки на двух ногах в обозначенное место, с ноги на ногу, соизмерять силу отталкивания с 
расстояния между кочками; способствовать развитию глазомера, координации движений, 
укреплению мышц ног. 
Подвижная игра «Ветер и тучи»: учить детей согласованно двигаться в заданном направлении, 
быстро реагировать на сигнал; упражнять в ходьбе и беге разными стилями; развивать 
способность к переключению внимания. 
Спортивное упражнение «Весёлые утята»: упражнять детей в ходьбе и беге разными стилями, 
укреплять мышцы ног, обогащать двигательный опыт. 

 
           
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры «Моя семья. Дом»- продолжать формировать представление детей о семье, учить 

правильно называть членов семьи, воспитывать доброе отношение к близким, 
обогащать игровой опыт детей. 

Изображения 
членов семьи 

Театрализованные 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. 

 

 

Тема недели «Мульти - пульти»  Сроки: 26.07 – 30.07.2021 
 

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

Развивающая 
среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

«Разные приветствия»: обсудить зачем люди здороваются друг с другом, как можно 
поприветствовать при встрече своих товарищей, взрослых, родителей, воспитателей, как нужно 
прощаться с разными людьми; знакомить с моделями поведения в разных ситуациях, с 
различными речевыми конструкциями приветствия и прощания. 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

«Мы защитники»: Формировать представления о сходстве и различиях между мальчиками и 
девочками, воспитывать желание у мальчиков защищать девочек. 
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Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Учимся самостоятельно раскладывать столовые приборы»: учить 
детей готовиться к работе дежурного, надевать форму, раскладывать столовые приборы, 
помещать ложки и вилки на край салфетки; формировать культуру трудовой деятельности. 
Практическое упражнение «Мойдодыр»: формировать у детей культурно – гигиенические 
навыки, учить самостоятельно и аккуратно мыть руки, насухо вытирать их, вешать полотенце на 
место. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Бытовые опасности»: развивать интерес к правилам 
здоровьесберегающего и безопасного поведения в быту; обогащать 
представление о доступном ребенку предметном мире, назначении 
предметов, правилам их безопасного использования; формировать 
осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 
человека ситуациям. 

Плакат 
«Безопасность в 
доме» 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Экспериментирование «Зачем рыхлить почву»: предложить детям рассмотреть прозрачные 
ёмкости с почвой, выяснить, какой образец высох, а какой – сохранил влагу; обсудить, каково 
значение способности почвы удерживать воду, подвести к выводу о том, зачем нужно рыхлить 
почву. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Мультфильмы: обогащать личный опыт знаниями, эмоциями и впечатлениями, необходимыми 
для правильного понимания содержания мультфильмов; воспитывать у детей интерес к 
мультфильмам, поддерживать непосредственный эмоциональный отклик на мультфильмы и его 
героев; закрепить в памяти детей знакомые мультфильмы, узнавать их по фрагментам, 
иллюстрациям и музыке. 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Наблюдение за бабочками; 
2. Наблюдение за цветами; 
3. Наблюдение за солнцем; 
4. Наблюдение за растениями; 
5. Наблюдение за стрекозой. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Знакомство с геометрической фигурой овал: познакомить с овалом и его свойствами, 
закрепить умение распознавать изученные геометрические фигуры и находить их в предметах 
окружающей обстановки; закрепить счёт в пределах 5 и умение соотносить цифру с 
количеством, развивать логическое мышление. Волчкова 272 
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Развитие речи  «Жили-были сказки»: Развивать познавательные и речевые умения детей на примере 

любимых сказок; закреплять знания детей о русских народных сказках; продолжать развивать 
связную речь, правильно согласовывать слова в предложении; развивать внимание, память, 
логическое мышление, творческое воображение; обогащать словарь детей за счёт слов: «егоза», 
«непоседа», «шалунья», «ленивая», «пушистая», «юркая» и др.; воспитывать интерес к русским 
народным сказкам 

Приобщение к 
художественной литературе 

Обсуждение отрывка рассказа Л.Н. Толстого «Котёнок». Предложить обсудить эпизод, в 
котором дети спасают котёнка. Подвести к пониманию того, что животные нуждаются в помощи 
человека. И надо уметь оказывать её, соблюдая правила безопасности. 
Чтение рассказа В. Катаева «Грибы». Учить детей находить героев рассказа на иллюстрациях, 
понимать суть описываемых автором ситуаций, давать оценку поступкам героев рассказа. 
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Приобщение к искусству Путешествие по народным промыслам: Расширять представления детей о 
многообразии изделий народного декоративно-прикладного искусства. 
Воспитывать национальную гордость за мастерство русского народа. 
Показать взаимосвязь устного, изобразительного и музыкального 
народного искусства. 

Иллюстрации 
изделий нар. 
декоративно-
прикладного 
искусства 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «В некотором царстве»: учить детей рисовать по мотивам знакомых сказок: 
самостоятельно выбирать тему, образы сказочных героев и средства художественно – образной 
выразительности. Лыкова 88 
Лепка «По замыслу»: закреплять полученные ранее навыки лепки; учить называть 
вылепленные предметы; развивать самостоятельность. Комарова 46  

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Дом для Гнома»: Учить детей анализировать объёмные и плоские геометрические фигуры 
(форма, цвет, величина); закреплять умение строить домик из 4 кубиков, 1 кирпичика, 
треугольной призмы; развивать умение строить домик по плоскостному изображению; 
воспитывать терпение, умение выбирать нужные детали для домика, не ссориться при 
изготовлении совместной поделки. 

Музыкальная деятельность Мультконцерт «Добрая улыбка»:  предложить детям просмотреть отрывки из мультфильмов 
«День рождения кота Леопольда» и «Крошка Енот»; прослушать песни «Если добрый ты», 
«Улыбка»; развивать эмоциональную отзывчивость на музыку; способствовать профилактике 
нервного перенапряжения. 

Ф
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и

ти
е Формирование  начальных 

представлений о здоровом 
образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: На прогулке (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Поездка (смотреть картотеку) 
«Как везти себя с животными, братьями нашими меньшими» Формировать навыки 
поведения при контакте с животными, воспитывать сочувствие, желание прийти на помощь, 
позаботиться. Соблюдать осторожность. 
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Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Птички и птенчики»: учить детей выполнять игровые действия, развивать 
координацию движений; учить соблюдать правила  безопасности в подвижных играх. 
Подвижная игра «Воробушки и автомобили»: упражнять детей в беге, учить действовать по 
сигналу, двигаться в заданном направлении; учить соблюдать правила игры, требования 
безопасности. 
Спортивное упражнение «Весёлый мяч»: учить детей передавать мяч партнёру двумя руками, 
формировать умение предварительно устанавливать визуальный контакт, убеждаться, что 
партнёр крепко держит мяч; развивать координацию движений, крупную моторику рук. 

 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры «Мы по ягоды пойдём». Развивать умение концентрироваться на ролевой задаче, учить 

рассуждать. Подвести к пониманию того, что при сборе ягод необходимо соблюдать 
правила сбора растений. 

Корзинки 

Театрализованные игры  Инсценировка по сказке «Война грибов». Предложить детям подготовиться к 
представлению, помочь подобрать реквизит. Учить четко, проговаривать слова, 
выразительно произносить реплики персонажей. Развивать артистические навыки детей, 
раскрыть их творческий потенциал. Обогащать социальный опыт. Обогащать знания о 
съедобных грибах. 
 

Иллюстрации 
грибов 

Тема недели «Мир цветов»  Сроки: 2.08 – 6.08.2021 
 

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

Развивающа
я среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

Что такое хорошо и что такое плохо: формировать первоначальные представления об 
элементарных правилах поведения, о взаимоотношениях с другими людьми; конкретизировать 
первоначальные представления о некоторых способах проявления внимания и заботы по 
отношению к другим людям; способствовать подражанию социально одобряемым поступкам. 
Коломийченко 36 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

Игровая ситуация «Вежливый медвежонок»: знакомить детей с моделями поведения в 
различных ситуациях, актуализировать коммуникативный опыт; учить употреблять в речи 
вежливые слова в соответствии с ситуацией, здороваться, прощаться, благодарить за помощь. 
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Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Протираем листья комнатных растений»: учить детей ухаживать за 
растениями, правильно выполнять трудовые действия. 
Практическое упражнение «Поведение за столом»: формировать у детей культурно – 
гигиенические навыки и навыки самообслуживания, учить самостоятельно, правильно держать 
ложку, наклоняться над тарелкой, соблюдать элементарные правила этикета. Осуществлять 
самоконтроль. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Балкон»: расширить представлении о предметах, которые могут служить 
источниками опасности в доме; сформировать понятие о том, что нельзя без 
присмотра взрослых выходить на балкон и играть там. 

Плакат 
«Безопасность 
в доме» 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Экспериментирование «Свежий воздух»: дополнить представления детей о 
свойстве и составе воздуха, формировать представления о здоровом образе 
жизни, о важности влажной уборки, проветривания, прогулок на свежем 
воздухе; учить подбирать условия и инвентарь для проведения эксперимента, 
высказывать предположения, делать выводы, анализировать, сравнивать. 

Влажные 
тряпочки 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Цветы на клумбе: воспитывать в детях чувство прекрасного; 
познакомить с растениями на участке детского сада; развивать интерес к 
развитию и росту растений, учить быть любознательными и 
наблюдательными. Волчкова 378 
«В гостях у лесовичка»: знакомить детей с разнообразием лесов, 
обитателей леса, учить видеть взаимосвязи в живой и неживой природе; 
вызвать радость от общения с природой, поддерживать познавательный 
интерес; учить соблюдать правила поведения, безопасного для себя и 
природы. 

 
 
 
 
Иллюстрации леса 
и его обитателей 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Наблюдение за неживой природой; 
2. Наблюдение за небом и облаками; 
3. Что бывает после цветов; 
4. Наблюдение за цветущими деревьями и кустарниками; 
5. Наблюдение за всходами на огороде после полива или дождя. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Знакомство с прямоугольником: познакомить с прямоугольником и его свойствами, закрепить 
умение распознавать геометрические фигуры; навыки счёта в пределах 5, умение соотносить 
цифру с количеством. Волчкова 282 
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Развитие речи Составление рассказа по картине «Троллейбус и игрушки»: учить составлять рассказ по 

картине, ориентируясь на образец, предложенный воспитателем; учить правильно называть 
предметы, изображённые на картине, давать описания игрушек, называя их цвет; закреплять 
правильное произношение звуков «Г, Г’». Ушакова 59 

Приобщение к 
художественной литературе 

Чтение сказки В. Сутеева «Под грибом». Формировать представления о росте грибов. 
Воспитывать отзывчивость, доброе отношение к друзьям, желание прийти на помощь. Развивать 
интерес к художественной литературе. 
Чтение русской народной  сказки «Привередница»: учить детей слушать сказку, следить за 
развитием сюжета, отвечать на вопросы по содержанию произведения, рассказывать о 
поступках героев, давать им оценку; формировать представления о структуре сказки, учить 
понимать урок, который она преподаёт детям. 
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Приобщение к искусству Дымковская игрушка «Узор в полосе»:  Познакомить детей с новым 
видом декоративно-прикладного искусства — дымковской игрушкой. 
Учить рассматривать глиняные игрушки, узнавать материал, из которого 
они сделаны, выделять украшения. Учить составлять узор в полосе, 
украшая его кругами одного цвета; рисовать круги безотрывными 
движениями руки всем ворсом кисти, ставить черные точки; выбирать цвет. 

Образцы 
глиняных 
игрушек с 
дымковской 
росписью 

Изобразительная 
деятельность 

Аппликация «Расцвела сирень в саду»: познакомить детей с натюрмортом Кончаловского 
«Сирень в корзине»: учить делать цветы сирени методом обрыва, раскладывать и наклеивать их 
в определённом месте листа. Павлова 144 
Рисование «Одуванчик»: учить рисовать методом тычка; закреплять умение правильно 
держать кисть, хорошо промывать кисточку при смене краски; различать зелёную и белую 
краски; познакомить с растением – одуванчиком, его строением. Лыкова 140 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как мы строили и ремонтировали дорожки»: помочь детям установить 
ассоциативную связь между реальной дорогой и конструкцией из 
кирпичиков; уточнить и расширить представления о дороге как 
сооружении, созданном для удобства перемещения в пространстве; 
закреплять способ симметричного конструирования. 

Дер. Конструктор 
«Кирпичики» 

Музыкальная деятельность Пение детских песен «Хор маленьких лягушат». Учить детей правильно держать складные 
игрушки, управлять ими в такт музыки, раскрывая и закрывая рот бумажного лягушонка. Учить 
воспроизводить ритм музыки на слоги «ква-ква». 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

 Утренняя  гимнастика: На прогулке (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Поездка (смотреть картотеку)  
«Почему нельзя пить речную и морскую воду». Формировать у детей понимание, что вода не 
предназначенная для питья (речная, морская и т.д.) содержит болезнетворные микроорганизмы, 
частицы различных загрязнений. Формировать осознанное отношение к своему здоровью, 
стремиться его беречь. 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Птички и птенчики»: учить детей выполнять игровые действия, развивать 
координацию движений; учить соблюдать правила  безопасности в подвижных играх. 
Подвижная игра «Воробушки и автомобили»: упражнять детей в беге, учить действовать по 
сигналу, двигаться в заданном направлении; учить соблюдать правила игры, требования 
безопасности. 
Спортивное упражнение «Бросай – лови»: формировать у детей умение выполнять бросок 
мяча от груди; развивать координацию движений, крупную моторику рук. 

 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры «Детский сад»: расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех 

людей, которые здесь работают, – воспитателя, няни, повара, музыкального работника, 
воспитать у детей желание подражать действиям взрослых, заботливо относиться к 
своим воспитанникам. 

Иллюстрации и 
атрибуты 
сотрудников 
детского сада 

Театрализованные игры   «Волшебный мир театра»: Познакомить детей с волшебным миром театра, с видом 
современных зданий театра прошлых лет; дать понятия: сцена, оркестровая яма, 
зрительный зал. 

Иллюстрации 
театров Петербурга 

 

 
Тема недели «Будем вежливы» Сроки: 9.08 – 13.08.2021 

 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 
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ти Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание 

«Как я отношусь к другим детям»: воспитать доброжелательное отношение к сверстникам, 
желание и умение считаться с правами других детей, развивать способность к оценке и 
самооценке, умение сравнивать, высказывать суждения 



185 

 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

«Разные приветствия»: обсудить зачем люди здороваются друг с другом, как можно 
поприветствовать при встрече своих товарищей, взрослых, родителей, воспитателей, как нужно 
прощаться с разными людьми; знакомить с моделями поведения в разных ситуациях, с 
различными речевыми конструкциями приветствия и прощания. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Убираем игрушки»: учить детей собирать игрушки, при 
необходимости очищать, складывать их на полки; учить действовать в парах, выполнять 
различные поручения. 
Практическое упражнение «Послушные пуговицы»: формировать навыки 
самообслуживания, учить детей застёгивать крупные пуговицы, помогать друг другу; развивать 
мелкую моторику рук. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Осторожно, огонь!»: сформировать представления о предметах, которыми 
пользоваться детям категорически запрещено. 

Плакат по 
пожарной 
безопасности 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Экспериментирование «Вес предметов»: учить детей определять вес и 
размер предметов, используя эталоны, сравнивать предметы по весу, по 
количеству; активизировать в речи понятия – больше, меньше; формировать 
умение рассказывать о проделанной работе. 

Различные 
предметы 
группы 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Наши добрые дела: развивать у детей доброе отношение ко всему окружающему миру; учить 
анализировать свои поступки и поступки своих друзей; активизировать стремление совершать 
благородные поступки, радоваться результату. Волчкова 246 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Наблюдение за насекомыми; 
2. Наблюдение за деревьями; 
3. Наблюдение за одуванчиками; 
4. Наблюдение за муравьями; 
5. Наблюдение за берёзой. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Числовой ряд: развивать алгоритмическое мышление, умение выполнять действия по образцу, 
освоение умения составлять числовой ряд; ориентироваться в специально созданных 
пространственных ситуациях; развивать умение на основе сравнения выделять закономерность в 
расположении фигур. Волчкова 292 



186 

 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е 
Развитие речи «Мы потешки распеваем и немного поиграем» :помочь детям запомнить потешки; учить 

проговаривать их не торопясь, выразительно; учить составлять описательный мини рассказ об 
игрушках; учить звукоподражанию. 

Приобщение к 
художественной литературе 

«Чтение и обыгрывание сказки В. Сутеева «Яблоко»: учить понимать смысл сказки, 
заключенную в ней мораль; учить домысливать, понимать «написанную между строк»; 
развивать пантомимические навыки, учить создавать выразительные образы с помощью мимики, 
жестов, интонации. 
Чтение русской народной сказки «Бычок – смоляной бочок»: учить детей внимательно 
слушать произведение, следить за развитием сюжета; способствовать становлению личностного 
отношения к произведению, поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 
произведении. 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о-

эс
те

ти
че

ск
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Приобщение к искусству «Придумаем натюрморт»: Учить детей обращать внимание на 
основные свойства предметов: форму, цвет, поверхность, вес и т.д. 
Вызвать эмоциональную заинтересованность объектами. Развивать 
ассоциативное мышление, творческое воображение. 
 
 
 

Муляжи фруктов, 
овощей и ваза с 
цветами. 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Улыбнёмся мы друг другу»: закрепить умение рисовать карандашами; учить 
ориентироваться на контуре (справа, слева, посередине). Павлова 31 
Лепка «Маленькому Илюшке я подарю игрушки»: учить различать предметы по величине, 
скатывать ком пластилина в шар, соединять детали в соответствии с замыслом; воспитывать 
желание помогать младшим. Павлова 86 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Строим забор и ворота»: учить детей различать и называть детали 
конструктора, выполнять постройки, исходя из величины определённой 
игрушки; формировать умение договариваться о том, что строить, 
распределять между собой материал. 

Напольный или 
настольный 
конструктор 

Музыкальная деятельность Песенное творчество «Спой своё имя»: формировать у детей умение импровизировать, 
создавая мелодии на заданный текст, самостоятельно подбирать интонацию, пропевая своё имя. 

Ф
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е Формирование  начальных 

представлений о здоровом 
образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: Слушай сказочный народ (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Два брата через дорогу живут (смотреть картотеку) 
«Приём солнечных ванн». Учит детей соблюдать правила безопасного нахождения на солнце. 
Формировать умение следить за своим самочувствием, осознанное отношение к своему 
здоровью. 
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Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Лохматый пёс»: учить детей соблюдать правила игры, повторять текст за 
педагогом, выполнять игровые действия, упражнять в беге; развивать скоростные качества, 
координацию движений, способствовать ориентировке в пространстве. 
Подвижная игра «Поезд»: учить детей двигаться в колонне ритмично, сохранять расстояние; 
упражнять в ходьбе и беге разными стилями. 
Спортивное упражнение  «Поймай мяч»: учить детей ловить мяч двумя руками; развивать 
ловкость, крупную моторику рук. 

 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры «Магазин» - игровая ситуация «Продавец взвешивает фрукты» - знакомить детей 

с приемами предметно-игрового взаимодействия; учить брать на себя роль (продавец, 
покупатель), использовать различные атрибуты, предметы-заместители. 

Муляжи фруктов, 
сумочки и 
атрибуты продавца 

Театрализованные игры  Волшебники театра: художник, музыканты:  Продолжить знакомство с миром 
театральных профессий, познакомить с профессиями художника и музыкантов, 
принимающих участие в создании спектакля, организовать мини-мастерские по 
созданию декораций. 

Муз. инструменты, 
картон, краски. 

Тема недели  «Продукты питания» Сроки: 16.08 – 20.08.2021 
 

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

Развивающая 
среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

Беседа «Наши поступки»: Вызвать желание совершать добрые поступки по отношению к 
окружающим людям. 
«Скажи хорошие слова»- развивать стремление к приоритету позитивных оценок сверстников; 
формировать основы культуры речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, извинение и 
другие формулы вежливого вербального общения). 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

«Такие разные интересы»: обогащать первоначальные представления детей о доминирующих 
интересах родственников разного возраста и пола; способствовать возникновению желания 
заботиться о близких родственниках; обучать детей способам проявления заботы, 
доброжелательного отношения к членам семьи. 
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Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Наводим порядок в игровом уголке»: учить детей выполнять 
соответствующие трудовые операции, поддерживать стремление содержать игрушки в порядке, 
выполнять значимую работу; формировать осознанное отношение к порядку, воспитывать 
ответственность, трудолюбие. 
Практическое упражнение «Аккуратная причёска»: формировать у детей культурно – 
гигиенические навыки, навыки самообслуживания; учить пользоваться индивидуальной 
расчёской, контролировать свой внешний вид с помощью зеркала. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Бездомные животные»: формировать осторожное и осмотрительное 
отношение к потенциально опасным для человека ситуациям; объяснить, что 
контакты с животными иногда могут быть опасны; вовлекать детей в 
простейшую игровую деятельность. 

Плакат 
«Безопасность 
на улице» 

П
оз
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 р
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Экспериментирование «Сухой и влажный песок»: учить детей понимать суть проблемной 
ситуации, восстанавливать ход событий и выявлять причинно – следственные  связи, в ходе 
практических действий с песком находить решение проблемы, формулировать выводы о его 
свойствах; формировать элементарные представления о назначении эксперимента как метода 
познания. 
 
 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Питание человека: конкретизировать представления о том, что такое пища и где человек её 
добывает; формировать элементарные представления о развитии труда человека в древности 
(скотоводство, земледелие); способствовать проявлению интереса к информации о развитии 
человека. Коломийченко 21 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Наблюдение за птицами; 
2. Наблюдение за ветром; 
3. Наблюдение за насекомыми; 
4. Наблюдение за солнцем; 
5. Наблюдение за облаками. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Порядковый счёт в пределах 5: раскрыть значение порядковых числительных и формировать 
навыки порядкового счёта в пределах 5; закреплять счёт на ощупь; развивать приёмы 
умственных действий, быстроту реакции, познавательный интерес. Волчкова 304 
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Р
еч
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 р
аз

ви
ти

е Развитие речи «Помоги найти»: учить детей описывать внешний вид своих товарищей (цвет волос, глаз, рост, 
предметы одежды). Развивать наблюдательность, формировать грамматический строй речи, 
учить согласовывать слова в предложении. 

Приобщение к 
художественной литературе 

«Пастушок с дудочкой»: воспитывать у детей любовь и интерес к сказке как одной из форм 
устного народного творчества, учить выделять основных персонажей, рассказывать об их 
поступках, характерах; формировать умение отличать сказки от произведений других жанров. 
Чтение весёлых стихотворений: продолжать учить детей понимать содержание стихотворений, 
юмористический смысл и несоответствия; помочь осмысливать значение образных выражений; 
упражнять в осознанном использовании средств интонационной выразительности. 

Х
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е Приобщение к искусству «Укрась узорами юбку дымковской барышни»: Учить рассматривать 
дымковских барышень, выделять узор на одежде: чередование вертикальных и 
горизонтальных полос, кругов, колец, точек. Закреплять умение рисовать 
красками прямые линии в разных направлениях, а в образовавшихся 
прямоугольниках — круги и точки. Развивать чувство цвета, ритма в узоре; 
воспитывать интерес к народному прикладному искусству. 

Иллюстрации 
и силуэты 
дымковской 
барышни, 
гуашь, 
кисточки. 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Нарисуй что – то круглое»: упражнять в рисовании предметов круглой формы; 
закреплять умение пользоваться красками, правильно держать кисть; учить промывать кисть 
перед тем, как набрать другую краску и по окончании работы. Комарова 45 
Аппликация «Яблоки»: учить детей наклеивать круглые предметы; закреплять представления о 
различии предметов по величине; закреплять правильные приёмы наклеивания. Комарова 35 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Кроватки для кукол»: учить детей различать и называть детали 
конструктора, формировать умение устанавливать ассоциативные связи, 
предлагая выполнять поделку по аналогии с другими постройками; 
развивать пространственное мышление. 

Конструктор по 
выбору ребенка 

Музыкальная деятельность Музыкально – дидактическая игра «Громкая и тихая музыка»: развивать у детей тембровый 
и динамический слух, слуховое восприятие, способность концентрировать внимание; 
активизировать в речи понятия, определяющие характер музыки. 

Ф
и
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и

ти
е Формирование  начальных 

представлений о здоровом 
образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: Слушай сказочный народ (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Два брата через дорогу живут (смотреть картотеку) 
Оздоровительная пробежка по территории детского сада: развивать умение  детей 
регулировать темп бега, менять его по мере утомления, переходить на ходьбу; развивать 
выносливость, двигательные умения и навыки. 
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Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Лохматый пёс»: учить детей соблюдать правила игры, повторять текст за 
педагогом, выполнять игровые действия, упражнять в беге; развивать скоростные качества, 
координацию движений, способствовать ориентировке в пространстве. 
Подвижная игра «Поезд»: учить детей двигаться в колонне ритмично, сохранять расстояние; 
упражнять в ходьбе и беге разными стилями. 
Спортивное упражнение «Весёлый мяч»: учить детей катить мяч перед собой и догонять его; 
развивать скоростные качества, ловкость, координацию движений. 

 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры «Цирк»: закреплять представления детей об учреждениях культуры, правилах поведения в 

общественных местах; закреплять знания о цирке и его работниках (капельдинер, 
дрессировщик, клоун, акробаты и гимнасты). 

Иллюстрации 
цирка 

Театрализованные игры  «Этюды на выразительность жеста» Учить разыгрывать несложные представления, применяя для 
воплощения образа выразительность жестов; развивать у детей способность правильно понимать 
эмоционально-выразительное движение рук и адекватно пользоваться жестами. 

 

 

 

 
Тема недели «Край родной» Сроки: 23.08 – 27.08.2021  

 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
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е  Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

В автобусе: знакомить детей с правилами и моделями безопасного поведения в общественном 
транспорте, с культурными нормами; обогащать опыт восприятия информации в образной, 
чувственной форме. 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

«Поездка на транспорте»:  продолжать знакомить детей с правилами поведения в 
общественном транспорте (не кричать, не толкаться, держать маму за руку). 
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Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Уборка на участке»: организовать осмотр детьми обсуждение, что 
необходимо привести в порядок; формировать осознанное отношение к порядку, поддерживать 
стремление детей приносить пользу. 
Практическое упражнение «Носовой платок»: формировать у детей культурно – 
гигиенические навыки, учить самостоятельно по мере необходимости пользоваться носовым 
платком, салфеткой. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседы: «Что где лежит» «Как мы убираем игрушки». Дид. Игры «У нас порядок» «Куда 

положить предмет»: продолжать учить детей убирать игрушки на свои места, воспитывать 
бережное отношение к вещам, развивать чувство безопасности и самосохранения, развивать 
умение ориентироваться в группе. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Экспериментирование «Где сильнее ветер»: предложить детям высказать предположение: 
разной или одинаковой будет сила ветра в различных уголках участка, при помощи вертушек 
измерить проверить свои предположения, сделать вывод; обсудить, как можно использовать в 
повседневной жизни сделанное детьми открытие. 
 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 Мой родной город: учить детей называть родной город; дать элементарные представления о 
родном городе; подвести к пониманию того, что в городе много улиц. Домов, машин; 
воспитывать любовь к родному городу. Дыбина 38 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Наблюдение за листьями клёна и берёзы; 
2. Наблюдение за насекомыми; 
3.Наблюдение за пауками; 
4. Наблюдение за погодой; 
5. Наблюдение за деревьями и их стволами. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Счёт до 5: закрепить знание счёта в пределах 5, знание цифр 1 – 5 и узнавание их среди других; 
развивать воображение и сообразительность, конструктивные способности. Волчкова 314 

Р
еч

ев
ое

 
ра

зв
и

ти
е Развитие речи «Моя родина»: закреплять знания детей об истории родного города; обогащать активный 

словарный запас за счёт слов (город, шпиль, крепость, остров, сад). А также ввести в пассивный 
словарь слова (архитектор, статуя, символ, сфинкс, ростры); совершенствовать навыки связной 
речи детей: умение грамматически правильно и логично строить высказывание, полно и точно 
отвечать на вопросы, воспитывать навыки культуры общения. Волчкова 302 
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Приобщение к 
художественной литературе 

Рассказывание русской народной сказки «Лисичка со скалочкой»: воспитывать 
эмоционально – образное восприятие сказки; учить понимать и оценивать характер и поступки 
героев; подвести к пониманию жанровых особенностей сказки. 
Н. Носов «Карасик»: предложить детям прослушать произведение, обсудить поступки героев, 
дать им оценку, подумать, как каждый поступил бы на месте главного героя. 
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е Приобщение к искусству Рассматривание иллюстраций к русской народной потешке «Кисонька Мурысонька»- 
познакомить детей с работой художника-иллюстратора Ю.Васнецова , рассказать о средствах 
выразительности использованных им (животные похожи на игрушки, яркие краски, создающие 
веселое настроение). 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Мой город Санкт – Петербург»: учить замысливать сюжет будущего рисунка 
развивать воображение и фантазию, творческие способности детей; воспитывать любовь к 
родному городу. 
Лепка «По замыслу»: развивать умение детей задумывать содержание лепки. Доводить 
замысел до конца; воспитывать самостоятельность; закреплять усвоенные приёмы лепки. 
Комарова 46 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Терема»: развивать конструктивные навыки детей; упражнять в 
сооружении прочных построек с перекрытиями способом обстраивания 
бумажных моделей кирпичиками, делая перекрытия из пластин и плат, 
сооружая надстройки на перекрытиях, украшая крыши различными 
деталями. 

Деревянный 
конструктор, 
иллюстрации 
образцов построек 

Музыкальная деятельность Музыкальная игра «Жмурки»: учить детей понимать характер музыки, самостоятельно менять 
вид движений в соответствии с его изменениями, убегать по сигналу; развивать ладовое чувство, 
интерес музыкальной деятельности. 

Ф
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и

ти
е Формирование  начальных 

представлений о здоровом 
образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: Укрепляем руки (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Вместе весело шагать (смотреть картотеку) 

Страна волшебная – здоровье: Дать детям общее представление о здоровье как ценности, о 
которой необходимо постоянно заботится. Воспитывать желание заботится о своем здоровье. 
Развивать воображение и умение отображать свой замысел в рисунке. 
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Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Зайка серый умывается»: учить детей правильно выполнять игровые 
действия в соответствии с текстом игры, выразительно передавать действия героя игры; 
поддерживать позитивный настрой, интерес к игровой деятельности. 
Подвижная игра «Найди флажок»: учить детей ориентироваться в пространстве, упражнять в 
различении основных цветов; упражнять в беге, учить выполнять прыжки на одной и двух ногах; 
развивать мышцы ног, выносливость. 
Спортивное упражнение «Цирковые лошадки»: учить детей выполнять бег с высоким 
поднятием колен, стараться двигаться грациозно и легко, предавать в движении веселое 
радостное настроение. 

 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры «Кукольный театр»: Формировать умение у детей разыгрывать 

знакомые сюжеты из сказок с игрушками, развивать умение стремиться 
выразительно передавать особенности голоса, эмоциональные состояния персонажей, 
воспитывать самостоятельность и творчество детей в игре. 

Куклы би-ба-бо, 
ширма 

Театрализованные игры  Пантомимика. Игры «Походка», «Кто я?», «Сказка»: Учить детей, не говоря ни одного слова, с 
помощью языка выразительных движений показывать свое настроение 

 

 
 
 

Тема недели «До свидания лето»  Сроки: 30.08 – 31.08.2021 
 

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

Развивающая 
среда 

С
оц

и
ал

ьн
о 

ко
м

м
у

н
и

ка
ти Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание 

Беседа «Как вести себя в магазине»: Уточнить знания правил поведения в магазине, способов 
обращения к продавцу, другим покупателям; углублять знания об этических нормах. 
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Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 

воспитание 

С кем я живу: формировать у детей элементарные представления о членах семьи как о людях 
разных пола и возраста, объединённых родственным началом; развивать умение воспринимать 
членов семьи как представителей разного пола; способствовать возникновению познавательного 
интереса к ближайшим родственникам. Коломийченко 44 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание «Рыхление почвы на клумбах»: расширять представления детей о 
трудовых операциях, формировать соответствующие умения; учить соблюдать правила личной 
гигиены, рассказать о ходе и результатах работы. 
Практическое упражнение «Земляничное мыло»: формировать у детей культурно – 
гигиенические навыки, осознанное отношение к соблюдению правил личной гигиены; 
формировать привычку мыть руки после посещения туалета, перед едой, а также по мере 
загрязнения, учить правильно мыть и вытирать руки. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  

в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице»: рассмотреть и обсудить 
типичные опасные ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми на улице, научить 
правильно вести себя в таких ситуациях. 

П
оз

н
ав

ат
ел

ьн
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические 

игры 

Экспериментирование «Свет вокруг нас»: определить принадлежность источников света к 
природному или рукотворному миру, назначение, некоторые особенности строения 
рукотворных источников света. 
Дидактическая игра «Узнай на ощупь» - совершенствовать умение детей на ощупь узнавать 
предмет, передавать в речи результаты обследования, называть качества поверхности, форму 
предмета; обогащать тактильный опыт, активизировать в речи детей качественные 
прилагательные. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 «До свидания лето»: учить дошкольников применять навыки осуществлять наблюдения, 
постановки экспериментов для решения познавательных задач, сопоставлять свои впечатления с 
содержанием произведений о лете, об осени. 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Наблюдение за изменениями погоды; 
2. Наблюдение за солнцем; 
3. Наблюдение за ветром; 
4. Наблюдение за облаками; 
5. Наблюдение за цветами на клумбе. 
Смотреть картотеку прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  
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Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Счёт до 5, количественный и порядковый: закрепить счёт в пределах 5, связь числа и цифры, 
знание форм геометрических фигур; развивать память, мышление, сообразительность и 
воображение. Волчкова 325 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е Развитие речи Разгадывание загадок «Где мы провели лето?» Учить детей находить на рисунках различные 
природные сообщества (лес, луг, болото), различать их. Обогащать словарный запас, вызвать 
познавательный интерес. 

Приобщение к 
художественной литературе 

Чтение стихотворения «Небылицы в лицах»: учить детей отличать небылицы от других 
жанров литературы, познакомить с элементарными приёмами создания небылиц; развивать 
чувство юмора, поддерживать интерес к чтению. 
Чтение отрывков из книги Н. Носова «приключения Незнайки и его друзей»: продолжать 
знакомить детей с историями Незнайки, учить понимать побуждения персонажей, давать оценку 
их поступкам с точки зрения соблюдения правил общения, норм безопасности. 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о-

эс
те

ти
че

ск
ое

 р
аз

ви
ти

е Приобщение к искусству Рассматривание иллюстраций и фотоиллюстраций улиц большого города, картинки с 
изображением переходов, светофоров. Рассматривание вместе с детьми картинок  о 
приключениях различных героев в большом городе. 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Солнышко, солнышко, раскидай колечки»: вызвать интерес к рисованию 
весёлого солнышка, играющего с солнышко; показать сходство и различия между кругом и 
кольцом; создавать условия для самого выбора материалов и средств художественной 
выразительности; упражнять в рисовании кистью. Лыкова 118 
Аппликация «Ходит в небе солнышко»: вызвать яркий эмоциональный отклик на 
фольклорный образ солнца; учить создавать образ солнца в аппликации: приклеивать большой 
круг, рисовать лучи, изображать тучку – сминать салфетку в комок и приклеивать стараясь 
перед образ; показать варианты лучики. Лыкова 116 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Домик для утят»: учить детей соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции, 
сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали 
разного цвета для создания и украшения построек; стимулировать обыгрывание построек. 

Музыкальная деятельность Музыкально – ритмические движения «Весёлые песенки»: предложить детям подпевать, 
слушая знакомые песенки, выполнять знакомые танцевальные движения в соответствии с 
ритмом и характером музыки; поддерживать хорошее настроение, способствовать профилактике 
нервного напряжения. 
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Ф
и

зи
че

ск
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Утренняя  гимнастика: Укрепляем руки (смотреть картотеку) 
Бодрящая  гимнастика: Вместе весело шагать (смотреть картотеку)   
С утра до вечера: Познакомить детей с распорядком дня. Показать важность соблюдения 
режима в укреплении здоровья каждого человека; 
Закрепить понятие о значимости режима дня; Воспитать желания придерживаться правил по его 
выполнению. Развивать память и мышление, умение рассуждать, делать умозаключения. 

Физическая культура, 
Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

Подвижная игра «Зайка серый умывается»: учить детей правильно выполнять игровые 
действия в соответствии с текстом игры, выразительно передавать действия героя игры; 
поддерживать позитивный настрой, интерес к игровой деятельности. 
Подвижная игра «Найди флажок»: учить детей ориентироваться в пространстве, упражнять в 
различении основных цветов; упражнять в беге, учить выполнять прыжки на одной и двух 
ногах; развивать мышцы ног, выносливость. 
Спортивное упражнение «Догони обруч»: учить детей направлять обруч, двигаться за ним в 
нужном темпе; упражнять в беге со сменой стиля и скорости; развивать ловкость, координацию 
движений. 

 
          Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание 
Сюжетно ролевые игры «Семья: сюжет -  идём в театр»: знакомить с моделями поведения в общественных 

местах, стимулировать включение в игру элементов театрализованных игр; 
формировать социокультурные компетенции, связанные с опытом выполнения 
типичных социальных ролей (актёр, зритель, капельдинер). 

Атрибуты, актера, 
зрителя, 
капельдинера 

Театрализованные игры  Игра – драматизация по русской народной сказке «Гуси – лебеди»: учить детей использовать 
различные выразительные средства речи, мимику, движения для передачи эмоций и характеров 
персонажей; развивать выразительность речи, учить чётко проговаривать слова. 

 

Приложение 2 

План  работы с родителями  младшей группы №1 «Карапузики» на 2020-2021 учебный год 
№  Содержание работы Сроки 

1.  Оформление постоянных информационных стендов и размещение информации  на сайте 
учреждения 

в течение года 

2.  Оформление сведений о родителях сентябрь 
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3.  Ознакомление родителей с нормативно – правовыми документами ДОУ   сентябрь 
4.  Родительские собрания в группах : 

- Задачи работы на 2020-2021 уч. год»  
- «Итоги работы за год. Подготовка к летнему оздоровительному периоду.» 

 
сентябрь 
май 

5.  Общее родительское собрание сентябрь, май 

6.  Анкетирование родителей о дополнительном образовании  сентябрь 

7.  Заключение договоров на дополнительные услуги  Сентябрь,  в течение года. 

8.  Стенгазета «Если хочешь быть здоров – закаляйся».  ноябрь 
9.  День благоустройства города (Субботник)  октябрь, апрель 

10.  Осенний праздник октябрь 

11.  Оформление групп и помещений детского сада к Новогодним праздникам. декабрь 
12.  Выставка поделок «Волшебный новогодний мир», «Символ года» декабрь - январь 

13.  Спортивный праздник, посвящённый Дню защитников отечества. февраль 

14.  Праздник, посвящённый Международному женскому дню 8 марта. март 

15.  Дни открытых дверей.  март 

16.  Анкетирование родителей  «Где проведет лето ваш ребенок?» апрель 

17.  Конкурс «Первые шаги к успеху» апрель 

18.  Стенгазета «Папа, мама, я – спортивная семья» май 

 
Консультации для родителей 

№ п/п Тема консультации Месяц 
1 «О пользе закаливания» сентябрь 
2 «Достопримечательности Приморского района» октябрь 
3 «Вы с ребенком на улице» ноябрь 
4 «Как с пользой провести зимние каникулы» декабрь 
5 «Как уберечься от простуды» январь 
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6  «Профессии». февраль 
7 «Развивайте в ребенке самостоятельность» март 
8 «Как оформить дома библиотеку для ребенка» апрель 
9 «Режим дня – залог здоровья» май 

10 «Питание ребенка летом» июнь 
11 «Опасности на воде» июль 
12 Консультация «Безопасность на дорогах» август 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
            Приложение 3 

 
Расписание (Распределение НОД по дням недели) младшей группы №1 «Карапузики» на 2020-2021 учебный год 

 
День недели НОД  
Понедельник Познавательное развитие – Формирование целостной картины мира 

Музыка 

Вторник Художественно-эстетическое развитие - Рисование 
Физическая культура 
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Среда Познавательное развитие – формирование элементарных математических представлений 
Физическая культура (на прогулке) 

Четверг Развитие речи 
Музыка 

Пятница Художественно-эстетическое развитие – Лепка/Аппликация 
Физическая культура 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 
 

Календарно-тематическое планирование непрерывной непосредственно-образовательной деятельности  (НОД)  
Младшей группы №1 «Карапузики» на 2020-2021 учебный год 

 
Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область «Познавательное развитие». 

п/п Неделя Тема Дата проведения Подпись 

1 1.09 – 4.09.2020 Хорошо у нас в саду     
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ФЭМП «Много, мало, один»     
2 7.09 – 11.09.2020 Игрушки, которые живут в нашей группе     

ФЭМП «Геометрические фигуры - квадрат, круг»     

3 14.09 – 18.09.2020 Мои друзья     
ФЭМП «Геометрические фигуры – квадрат, круг»     

4 21.09 – 25.09.2020 Дары осени, Овощи с огорода     
ФЭМП «Много, мало, один»     

5 28.09 – 2.10.2020 Чудо фрукты     
ФЭМП «Геометрические фигуры – круг, квадрат, треугольник»     

6 5.10 – 9.10.2020 Идем в лес за грибами и ягодами     
ФЭМП «Количество – столько – сколько»     

7 12.10 – 16.10.2020 Питание человека     
ФЭМП «Геометрические фигуры – круг, квадрат, треугольник»     

8 19.10 – 23.10.2020 Золотая осень     
ФЭМП «Количество – столько – сколько, поровну»     

9 26.10 – 30.10.2020 Как мы кормили Хрюшу и Степашку     
ФЭМП «Ориентировка в пространстве»     

10 2.11 – 6.11.2020 Няня моет посуду     
ФЭМП «Сравнение предметов по длине»     

11 9.11 – 13.11.2020 Домашние птицы     
ФЭМП «Сравнение предметов по длине»     

12 16.11 – 20.11.2020 У меня живёт котёнок     
ФЭМП «Сравнение предметов по длине»     

13 23.11 – 27.11.2020 Дикие животные     
ФЭМП «Ориентировка во времени: день – ночь»     

14 30.11 – 4.12.2020 Много снега на дворе     
ФЭМП «Сравнение предметов по длине»     

15 7.12 – 11.12.2020 Подкормим птиц зимой     
ФЭМП «Сравнение предметов по ширине»     
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16 14.12 – 18.12.2020 Теремок, деревянный брусочек     
ФЭМП «Сравнение предметов по ширине»     

17 21.12 – 25.12.2020 
 

Зимние забавы     
ФЭМП «Сравнение предметов по ширине»     

18 28.12 – 31.12.2020 Наш друг  - дед Мороз     
ФЭМП «Ориентировка во времени: утро, день, вечер, ночь»     

19 11.01 – 15.01.2021 
 

Одежда     
ФЭМП «Сравнение двух групп предметов»     

20 18.01 – 22.01.2021 Дом, в котором мы живём     
ФЭМП «Сравнение предметов по ширине»     

21 25.01 – 29.01.2021 Мебель     
ФЭМП «Сравнение двух групп предметов»     

22 1.02 – 5.02.2021 Что мы делаем в детском саду     
ФЭМП «Геометрические фигуры - круг, квадрат, треугольник»     

23 8.02 – 12.02.2021 Нам на улице не страшно     

ФЭМП «Сравнение предметов по высоте»     
24 15.02 – 19.02.2021 Транспорт     

ФЭМП «Сравнение предметов по высоте»     
25 22.02 – 26.02.2021 Я и мой папа     

ФЭМП «Сравнение предметов по высоте»     
26 1.03 – 5.03.2021 Варвара – краса, длинная коса     

ФЭМП «Сравнение предметов по величине»     
27 9.03 – 12.03.2021 Папа, мама, я – семья     

ФЭМП «Сравнение предметов по величине»     
28 15.03 – 19.03.2021 Народное творчество     

ФЭМП «Сравнение предметов по длине»     
29 22.03 – 26.03.2021 Экологическая тропа     

ФЭМП «Сравнение предметов по величине»     
30 29.03 – 2.04.2021 Рассматривание цветущих комнатных растений     
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ФЭМП «Сравнение предметов по величине»     
31 5.04 – 9.04.2021 

 

Прогулки по весеннему лесу     
ФЭМП «Свойства предметов, счёт до двух»     

32 12.04 – 16.04.2021 Космос     
ФЭМП «Счёт до 2, цифра 1 и 2»     

33 19.04 – 23.04 2021 Наши пернатые друзья     
ФЭМП «Знакомство с шаром и его свойствами»     

34 26.04 – 30.04.2021 В гостях у сказки     
ФЭМП «Число 3, счёт до 3»     

35 4.05 – 7.05.2021 Этих дней не смолкнет слава     
ФЭМП «Знакомство с понятием «шире – уже», счёт до трёх»     

36 11.05 – 14.05.2021 Если ты заболел     
ФЭМП «Цифра 3. Счёт до 3»     

37 17.05 – 21.05. 2021 Насекомые весной     
ФЭМП «Знакомство с понятием (раньше, позже)»     

38 24.05 – 28.05.2021 Мой родной город     
ФЭМП «Повторение»     

39 31.05 – 4.06.2021 Лето красное     
ФЭМП «Число и цифра 4»     

40 7.06 – 11.06.2021 
 

Мои друзья     
ФЭМП «Знакомство с понятием куб»     

41 15.06 – 18.06.2021 Мешок игрушек     
ФЭМП «Знакомство с понятием вверху – внизу»     

42 21.06 – 25.06.2021 Народное творчество     
ФЭМП «Закрепление понятий слева, справа, посередине»     

43 28.06 – 2.07.2021 Наши любимые книги     
ФЭМП «Число и цифра 5»     

44 5.07 – 9.07.2021 Опиши предмет     
ФЭМП «Знакомство с понятиями «Впереди, сзади»     
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45 12.07 – 16.07.2021 Безопасность на дороге     
ФЭМП «Знакомство с понятиями «Внутри, снаружи»     

46 19.07 – 23.07.2021 Для чего нужна зарядка   
ФЭМП «Знакомство с понятием пара, представление о парных предметах»   

47 26.07 – 30.07.2021 Мультфильмы   
ФЭМП «Знакомство с геометрической фигурой овал»   

48 2.08 – 6.08.2021 Цветы на клумбе   
ФЭМП «Знакомство с прямоугольником»   

49 9.08 – 13.08.2021 Наши добрые дела   
ФЭМП «Числовой ряд»   

50 16.08 – 20.08.2021 Питание человека   
ФЭМП «Порядковый счёт в пределах 5»   

51 23.08 – 27.08.2021  
 

Мой родной город   
ФЭМП «Счёт до 5»   

52 30.08 – 31.08.2021 
 

До свидания лето   
ФЭМП «Счёт до 5, количественный и порядковый»   

 
 
 

Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 
п/п Неделя Тема Дата проведения Подпись 

1 1.09 – 4.09.2020 Рисование «Разноцветные шарики»     
Лепка «Мой весёлый звонкий мяч»     

2 7.09 – 11.09.2020 Рисование «Мой весёлый звонкий мяч»     
Аппликация  «Неваляшка танцует»     

3 14.09 – 18.09.2020 Рисование «Улыбнёмся мы друг другу»     
Лепка «Шоколадные конфетки очень любят наши детки»     

4 21.09 – 25.09.2020 Рисование «Красное – прекрасное (помидор)»     
Аппликация «Выросла репка – большая пребольшая»     
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5 28.09 – 2.10.2020 Рисование «Яблоко с листочком и червяком»     
Лепка «Консервируем фрукты»     

6 5.10 – 9.10.2020 Рисование «Ягодка за ягодкой»     
Аппликация «Грибная полянка»     

7 12.10 – 16.10.2020 Рисование «Глянь – баранки, калачи»     
Лепка «Я пеку, пеку, пеку…»     

8 19.10 – 23.10.2020 Рисование «Дождик, дождик пуще»     
Аппликация «Листопад, листопад – листья по ветру летят»     

9 26.10 – 30.10.2020 Рисование «Украсим чашку»     
Лепка «Круглая чашечка»     

10 2.11 – 6.11.2020 Рисование «Большая стирка»     
Аппликация  «Мойдодыр»     

11 9.11 – 13.11.2020 Рисование «Цыплята»     
Лепка «Ути – ути»     

12 16.11 – 20.11.2020 Рисование «Пойдём пасти животных на зелёный луг»     
Лепка «Мягкие лапки»     

13 23.11 – 27.11.2020 Рисование «Избушка трёх медведей»     
Лепка «Лесной магазин»     

14 30.11 – 4.12.2020 Рисование «Вьюга – завируха»     
Аппликация «Волшебные снежинки»     

15 7.12 – 11.12.2020 Рисование «Покормим птиц»     
Лепка «Снегирь»     

16 14.12 – 18.12.2020 Рисование «Сможем мы нарисовать большое дерево»     
Аппликация «Ёлку из леса мы принесли домой»     

17 21.12 – 25.12.2020 
 

Рисование «Серпантин танцует»     
Лепка «Слепили меня из снега пушистого»     

18 28.12 – 31.12.2020 Рисование «Праздничная ёлочка»     
Аппликация «Дед мороз»     

19 11.01 – 15.01.2021 Рисование «Клетчатое платье для куклы»     
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 Аппликация «Оденем кукол на прогулку»     
20 18.01 – 22.01.2021 Рисование «Высокий новый дом»     

Аппликация «Зажжём в окнах свет»     
21 25.01 – 29.01.2021 Рисование «Куклы квартиру вчера получили»     

Лепка «Стол и стул»     
22 1.02 – 5.02.2021 Рисование «Поможем шофёру»     

Аппликация «Загорелся кошкин дом»     
23 8.02 – 12.02.2021 Рисование «Машина»     

Аппликация «Безопасность на дороге»     
24 15.02 – 19.02.2021 Рисование «Дорога для машин»     

Аппликация «Еду, еду я в машине»     
25 22.02 – 26.02.2021 Рисование «Самолёты летят»     

Лепка «Кораблик для папы»     
26 1.03 – 5.03.2021 Рисование «Подарок для мамы я нарисую…»     

Аппликация «Букет цветов»     
27 9.03 – 12.03.2021 Рисование «Портрет семьи»     

Лепка «По замыслу»     
28 15.03 – 19.03.2021 Рисование «Матрёшек русский хоровод»     

Аппликация «Украшу я тарелку цветами»     
29 22.03 – 26.03.2021 Рисование «Одуванчик»     

Лепка «Волшебный цветок»     
30 29.03 – 2.04.2021 Рисование «Цветок в горшочке»     

Аппликация «Цветы»     
31 5.04 – 9.04.2021 

 

Рисование «Солнышко, солнышки, раскидай колечки»     
Лепка «Мостик»     

32 12.04 – 16.04.2021 Рисование «Летят ракеты в космос»     
Аппликация «Неизвестная вселенная»     

33 19.04 – 23.04 2021 Рисование «Скворечник»     
Лепка «Птенчики в гнёздышке»     
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34 26.04 – 30.04.2021 Рисование «В некотором царстве»     
Аппликация «Колобок на окошке»     

35 4.05 – 7.05.2021 Рисование «Я флажок держу в руке»     
Лепка «По замыслу»     

36 11.05 – 14.05.2021 Рисование «Помогите мне знаки попасть к врачу»     
Аппликация «Да здравствуем мыло душистое и полотенце пушистое»     

37 17.05 – 21.05. 2021 Рисование «Божья коровка»     
Лепка «Сороконожка»     

38 24.05 – 28.05.2021 Рисование «Яркий, праздничный салют»     
Аппликация  «Флажки такие разные»     

39 31.05 – 4.06.2021 Рисование «Светлячок»     
Лепка «Неваляшка»     

40 7.06 – 11.06.2021 
 

Рисование «Красивые воздушные шары»     
Аппликация «Наклей какую хочешь игрушку»     

41 15.06 – 18.06.2021 Рисование «Красивая игрушка»     
Лепка «По замыслу»     

42 21.06 – 25.06.2021 Рисование узоров     
Аппликация «Узор на круге»     

43 28.06 – 2.07.2021 Рисование «Книжки – малышки»     
Лепка «Колобок»     

44 5.07 – 9.07.2021 Рисование «Светлячок»     
Аппликация «За синими морями, за высокими горами»     

45 12.07 – 16.07.2021 Рисование  «Разноцветные колёса»     
Лепка «По замыслу»     

46 19.07 – 23.07.2021 Рисование «Нарисуй что – то прямоугольной формы»   
Аппликация    «Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое»   

47 26.07 – 30.07.2021 Рисование «В некотором царстве»   
Лепка «По замыслу»   

48 2.08 – 6.08.2021 Аппликация «Расцвела сирень в саду»   
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Рисование «Одуванчик»   
49 9.08 – 13.08.2021 Рисование «Улыбнёмся мы друг другу»   

Лепка «Маленькому Илюшке я подарю игрушки»   
50 16.08 – 20.08.2021 Рисование «Нарисуй что – то круглое»   

Аппликация «Яблоки»   
51 23.08 – 27.08.2021  

 
Рисование «Мой город Санкт – Петербург»   

Лепка «По замыслу»   
52 30.08 – 31.08.2021 

 
Рисование «Солнышко, солнышко, раскидай колечки»   

Аппликация «Ходит в небе солнышко»   
 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область «Речевое развитие ». 
п/п Неделя Тема Дата проведения Подпись 

1 1.09 – 4.09.2020 Пересказ сказки «Курочка Ряба      
2 7.09 – 11.09.2020 Повторение стихотворений А. Барто «Игрушки»     
3 14.09 – 18.09.2020 Пересказ сказки «Репка»     

4 21.09 – 25.09.2020 Описание овощей и фруктов     
5 28.09 – 2.10.2020 Ознакомление с малыми фольклорными формами. Загадки, потешки.    

6 5.10 – 9.10.2020 Описание игрушек – котёнка, жеребёнка, мышонка     

7 12.10 – 16.10.2020 Рассказывание сказки «Колобок»     

8 19.10 – 23.10.2020 Заучивание стихотворения В. Мировича «Листопад»     

9 26.10 – 30.10.2020 Описание предметов посуды    

10 2.11 – 6.11.2020 Рассматривание игрушек – поезд, корова, петух     

11 9.11 – 13.11.2020 Пересказ сказки К. Чуковского «Цыплёнок»     
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12 16.11 – 20.11.2020 Составление рассказа по картине «Кошка с котятами»     

13 23.11 – 27.11.2020 Чтение стихотворений о животных     

14 30.11 – 4.12.2020 Заучивание стихотворения А. Кондратьева «Метель»     

15 7.12 – 11.12.2020 Заучивание стихотворения Е. Благининой «Прилетайте»     

16 14.12 – 18.12.2020 Описание внешнего вида куклы Оли     

17 21.12 – 25.12.2020 Составление рассказа по картине «Катаемся на санках»    

18 28.12 – 31.12.2020 Заучивание стихотворения Е. Трутневой «С новым годом». Рассказывание 
из личного опыта на тему «Новогодние праздники» 

  
  

  
  

19 11.01 – 15.01.2021 Описание предметов одежды куклы Оли     
20 18.01 – 22.01.2021 Рассматривание картины «Мы играем в кубики, строим дом»   

21 25.01 – 29.01.2021 Названия предметов мебели     

22 1.02 – 5.02.2021 Составление сюжетного рассказа по набору игрушек совместно с 
воспитателем 

  
  

  
  

23 8.02 – 12.02.2021 Пересказ сказки «Козлята и волк»     
24 15.02 – 19.02.2021 Составление рассказа об игрушках – котёнке, зайчонке     
25 22.02 – 26.02.2021 Описание игрушек – козлика, ослика, парохода     
26 1.03 – 5.03.2021 Заучивание стихотворения Я. Акима «Мама»     

27 9.03 – 12.03.2021 Составление описательного рассказа об игрушках – мишке и мышке     

28 15.03 – 19.03.2021 Составление описательного рассказа об игрушках – кошке, мишке, мышке   
  

  
  29 22.03 – 26.03.2021 «Что в мешке у Буратино»   

  
  
  30 29.03 – 2.04.2021 Составление описательного рассказа о животных по картинкам   

  
  
  31 5.04 – 9.04.2021 Ознакомление с малыми фольклорными формами     

32 12.04 – 16.04.2021 Составление описательного рассказа об игрушках – пароходе, лисе, петухе     
33 19.04 – 23.04 2021 У Кати день рождения     

34 26.04 – 30.04.2021 Рассказывание русской народной сказки «Маша и медведь»     
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35 4.05 – 7.05.2021 Составление рассказа на тему из личного опыта     

36 11.05 – 14.05.2021 Чтение сказки в стихах Чуковского «Мойдодыр»     

37 17.05 – 21.05. 2021 Составление сюжетного рассказа по набору игрушек     

38 24.05 – 28.05.2021 Составление описательного рассказа об игрушках – лисёнке, медвежонке     

39 31.05 – 4.06.2021 Рассказывание русской народной сказки «Теремок»     

40 7.06 – 11.06.2021 
 

Чтение стихотворений о детях. Заучивание стихотворения Н. Саксонской 
«Где мой пальчик» 

  
  

  
  

41 15.06 – 18.06.2021 Ознакомление с малыми фольклорными формами     
42 21.06 – 25.06.2021 Составление описательного рассказа о животных по картинкам     
43 28.06 – 2.07.2021 Рассказывание итальянской сказки «Ленивая Бручолина»     
44 5.07 – 9.07.2021 Составление описания по предметной картине     

45 12.07 – 16.07.2021 Описание кукол Даши и Димы     

46 19.07 – 23.07.2021 Составление сюжетного рассказа о куклах Фае и Феде»   

47 26.07 – 30.07.2021 «Жили-были сказки»   
48 2.08 – 6.08.2021 Составление рассказа по картине «Троллейбус и игрушки»   

49 9.08 – 13.08.2021 Мы потешки распеваем и немного поиграем   
50 16.08 – 20.08.2021 «Помоги найти»   

51 23.08 – 27.08.2021  «Моя родина»   

52 30.08 – 31.08.2021 Разгадывание загадок «Где мы провели лето?»   
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Приложение 5 

Режим дня  
Младшая группа (от 3 до 4  лет) 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 
в дошкольном учреждении  
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 
Организованная образовательная деятельность 9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
труд) 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 
Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.20 
Чтение художественной литературы 16.20-16.35 
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Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-17.50 
Возвращение с прогулки, игры 17.50-18.15 
Подготовка к ужину, ужин 18.15-1S.45 
Игры, уход детей домой 18.45-19.00 
Дома 
Прогулка 19.00-20.00 
Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20-30 
Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

 
 

Приложение 6 
 

План личного участия педагогов Соболевой Е.Г. и Родиковой Н.К. в создании развивающей  
предметно пространственной среды Младшей  группы №1 «Карапузики» на 2020-2021 учебный год 

 
 

Центр, уголок развития Содержание ППРС Сроки 
Уголок физического развития Изготовление пособий для формирования навыка застегивания и 

завязывания 
Изготовление Д/И «Найди лоскуток» 
 

январь  
май 

Уголок театрализованной игры Изготовление персонажей для теневого театра по сказке «Колобок» 
Пошив костюмов для театрализованной игры 
Изготовление персонажей для плоскостного театра «Петух и лиса» 

декабрь 
март 
февраль 

Уголок речевого развития Подбор демонстрационного материала на тему «Герои сказок» 
 

май 

Уголок экологического воспитания Обновление картотеки схем проведения опытов и экспериментов 
Подборка демонстрационного материала «Деревья и кустарники», 
«Комнатные растения» 
 

сентябрь 
октябрь 
апрель 

Уголок настольно-печатных игр Изготовление д/и «Найди листочки» 
 

октябрь 
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Уголок художественно-
эстетического развития 

Изготовление фигур для плоскостного театра 
Изготовление обводок «Листья» 
Подборка иллюстраций «Дымковская игрушка» 
 

октябрь 
октябрь 
октябрь 

Уголок познавательного развития Подбор информации о полезных и вредных продуктах питания 
Подборка иллюстраций сотрудников детского сада 
Подборка демонстрационного материала «Дикие животные»-2части, 
«Ягоды», «Фрукты», «Овощи», «Домашние животные» 
 

сентябрь 
сентябрь 
ноябрь 

Уголок сюжетно-ролевой игры Обновление одежды для кукол 
Оснащение группы костюмами для сюжетно-ролевых игр «Профессии» 
 

январь 
февраль 

 


