


Перспективное календарно  - тематическое планирование для детей средней группы 
 

Сентябрь (1неделя) 
 

Тема: «Впечатление о лете» (мое летнее путешествия, мои дни рождения). 
 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»: 
Природный мир: 
Способствовать дальнейшему познанию ребенком мира 
природы, выделение разнообразия явлений природы 
(моросящий дождь, ливень, туман). Продолжать 
отмечать состояния погоды, наблюдать за солнцем, 
ветром, осадками, небом. Развивать интерес к 
наблюдениям за окружающими объектами природы. 
Развитие математических представлений: 
Познакомить с геометрической фигурой 
прямоугольником; учить различать квадрат и 
прямоугольник, ориентироваться в пространстве и на 
листе бумаги; совершенствовать умение 
ориентироваться в пространстве. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
«Предметы квадратной и 
прямоугольной формы». 
 

Общение: «Чудо-ягоды», «По дороге в детский сад», 
«Как я буду заботится о своем здоровье». 
Рассматривание:  альбома «Ягоды», 
 Дидактические игры: «Цвета и формы», «Шнуровка», 
«Собери растение», «Лесная полянка» 
Настольно-печатные игры: «Подбери по форме», 
«Сложи узор», «Времена года», «Собери картинку», лото 
«Парочки», «Цвет и форма», «Пазлы», конструктор 
разных видов. 
Опытно-экспериментальная деятельность: «Кто 
живет в воде?», «Поиск воздуха». 
Фотовыставка  «Воспоминание о  лете». 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: 
 Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми. Развивать у дошкольников 
интерес к различным видам игр, самостоятельность в 
выборе игр. Формировать умение следовать игровым 
правилам в дидактических, подвижных, развивающих 
игр. Развивать стремление к совместным играм, 
взаимодействию в паре или небольшой группе, к 
взаимодействию в практической деятельности. 
Воспитывать культуру общения со взрослыми и 
сверстниками. 
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и 

 Общение: «Как хорошо на пляже летом», «Поздравляем 
летних именинников» 
Сюжетно-ролевые игры: «Куклы собираются на 
прогулку»,  
Развивающие игры:«Что нам лето подарило», «Найди и 
назови», «Смешной портрет», «Что где лежит», «Назови 
по имени», «Какое настроение». 
Игровые ситуаций:«Мы поссорились…», «Сломалась 
игрушка», «Чтобы я сделал, если бы…». 
Трудовая деятельность: 
Дежурство: Закреплять умение дежурить по столовой: 
мыть руки, надевать фартук, ставить салфетницу, 
хлебницу на свой стол, раскладывать ложки справа от 



раздеваться. Развивать умение выполнять 
индивидуальные и коллективные поручения: убирать 
на место игрушки, строительный материал, 
оборудование. Отбирать игрушки для игр на участке. 
Очищать игрушки от песка. Воспитывать положитель-
ное отношение к труду, желание трудиться. 

тарелки ковшиком вверх. Участвовать в сервировке стола, 
поддерживать  желания помогать взрослым. 
Поручения: « Каждой игрушке свое место», 
Хозяйственно-бытовой труд: «Порядок в игрушечном 
царстве». 

Образовательный компонент «Речевое развитие»:  
Развитие речи: 
Вовлекать детей  в игровое и речевое взаимодействие 
со сверстниками, развивать  диалогическую речь. 
Побуждать высказываться  на темы из личного опыта. 
Произвольно строить предложения разной 
грамматической структуры. Обогащать словарь детей 
точными глаголами. Развивать речевой слух, речевое 
дыхание, артикуляционный аппарат детей. 
Развивать умение использовать вежливые формы 
обращения к незнакомым людям: детям и взрослым. 
 Чтение художественной литературы:  
Углублять интерес детей к литературе, воспитывать 
желание постоянному общению с книгой в совместно 
со взрослым и самостоятельной деятельности. 
Формировать понимание того, что из книг можно 
узнать много интересного. Учить детей согласовывать 
слова в предложении, совершенствовать умение 
правильно использовать предлоги. Развивать умение 
пересказывать знакомую короткую сказку. Развивать 
память, воображение, интонационную выразительность 
речи. Воспитывать любовь к русским народным 
сказкам. 

Развитие речи: 
«Вот  и   лето прошло». 
 

Общение: «Моё веселое лето», «Прощай лето», « Как 
хорошо на море летом» 
Рассматривание иллюстративного материала: серия 
картин «Летние мотивы», «Безопасность на дороге». 
Развивающие игры:  «Узнай по описанию», «Так 
бывает или нет?», «Игра в загадки», «Назови одним 
словом», «Расскажем мишке, как надо правильно 
кушать». 
Настольно-печатные игры: «Любимые сказки». 
 
 
Художественная литература: А. Барто « Мы любим 
играть», «Девочка чумазая», К. Чуковский «Мойдодыр, 
А. Кузнецов «Мы поссорились с подружкой», 
разучивание пословиц о дружбе, Е. Благинина 
«Алёнушка»,  
 
Чтение  стихотворения о лете. 

Образовательный компонент «Художественно-
эстетическое развитие»: 
Рисование: Учить отражать свои впечатления о лете в 
рисунке (располагая изображения на широкой полосе, 
дать понятие о перспективе: выше, ниже по листу 
(ближе, дальше). Объяснить, как располагать 
изображения на листе, чтобы передать широкое 
пространство (рисовать на всем листе: выше, ниже, 

Рисование: 
 «Картинка про лето» 
 
 
 
 
 
 

Развивающие игры: «Смешай краски» 
 
Дидактическая игра: «Светофор» 
 
Просмотр м/ф:  «Паровозик из Ромашково» , «Ребята, 
давайте жить дружно». 
 
 
 



слева, справа). Напомнить приемы рисования, 
составления оттенков цветов на палитре. Закреплять 
приемы работы кистью и красками, умение составлять 
нужные оттенки цвета на палитре. Развивать фантазию 
(при составлении рассказа, по своему рисунку). 
Лепка: Продолжать развивать  у детей умения исполь-
зовать различные приемы лепки; умение соединять час-
ти ,сглаживая ,вдавливая для получения формы. Спо-
собствовать развитию координации ,синхронизации 
обеих рук. Воспитывать самостоятельность и 
аккуратность. 
Музыка: Развивать умение слушать музыкальное 
произведение до конца. Развивать голос и музыкальный 
слух, эмоциональную отзывчивость. Учить различать 
музыку маршевого характера, развивать музыкальную 
память и внимание 

 
 
 
 
 
Лепка: 
 «Лукошко с ягодами» 
 
 
 
 
Музыка: 
«На лужайке»  

 
 
 
 
 
 
 
Творческая мастерская:  лепка «Ягоды для кукол», 
 
 
 
 
Музыкальные дидактические игры:  «Настроение 
музыки», «Определи по ритму» 
Слушание  «Колыбельной песни», 

Образовательный компонент «Физическое 
развитие»:  
Физкультура: 
Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному; 
Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры; Упражнять в 
энергичном отталкивании двумя ногами от пола (земли) 
и мягком приземлении при подпрыгивании на месте.  
Плавание:  
Повторение правил поведения в бассейне, личной 
гигиены. Повторение упражнений на воде, которые  
уже научились выполнять. 
 
 

 Физкультура:  
1.«Да здравствует лето!» 
2.«Да здравствует лето!» 
 
Плавание: 
«Путешествие зайки в лес» 

Подвижные игры: «По кочкам через болотце», «Мыши и 
кот», «Солнышко и Дождик», «Воротца», «Карусель», 
«Нади себе пару»,  «Цветные автомобили». 
«В лес по ягоды», 
Игры малой подвижности: «Пузырь», «Ровным кругом», 
 
Игры с пальчиками : «Дружная семья», 
Игра путешествие «Мой веселый звонкий мяч» 
 

Примечание: неделя начинается со вторника-01.09.2015г.- поэтому не хватает 2 занятий в  первой неделе. 

 

 

 



Сентябрь (2 неделя) 

Тема: «Моя малая Родина - Новый Уренгой».  

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»: 
Окружающий мир: 
Расширять представления детей об характерных 
особенностях уренгойской осени. Развивать 
способность чувствовать красоту природы своей малой 
родины и эмоционально откликаться на нее. 
Продолжать отмечать состояния погоды, наблюдать за 
солнцем, ветром, осадками, небом. Развивать интерес к 
наблюдениям за окружающими объектами природы. 
Развивать умение устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и неживой природы 
(похолодало – исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д., 
осадки, ветер, листопад, созрели плоды и корнеплоды, 
птицы улетели на юг); вести сезонные наблюдения. 
 Развитие математических представлений: 
Формировать умение называть геометрические тела 
(шар, куб, цилиндр), фигуры (круг, квадрат, 
треугольник, овал), пользоваться в практической 
деятельности. Закреплять умение пользоваться 
выражениями: «Сколько всего?», «Который?», «Какой 
по порядку?». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
«Что бывает треугольным, 
длинным и коротким».  
 

Общение: «Как изменились погода и природа», «Что 
нам осень подарила», «Осень в городе» 
Развивающие игры: «Что растет в огороде?», «Найди 
ошибку», «Опиши, я отгадаю», «Что сначала, что 
потом?», «Назови одним словом», «Четвертый лишний», 
«Чудесный мешочек»,  «Когда это бывает?», « Кто где 
живет?». 
Опытно-экспериментальная деятельность: «У кого 
какие детки?» (3 опыта), «Растворимость в воде», 
«Почему песок сыплется», «Волшебный материал». 
Дидактические игры: «Отгадай число», «Счетная 
мозаика» 
Игры с конструктором  (разного вида и размера): 
«Улицы нашего города». 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное   развитие»: 
Социальный мир: Расширять знания детей о своей 
малой родине, ее достопримечательностях, особенности 
нашего города, людях, живущих в нашем городе. 
Рассказывать детям о самых красивых местах  родного 
горда. Формировать представления о  правилах 
безопасного дорожного движения в качестве пешехода. 
Развивать стремление к совместным играм. 

Социальный мир +ОБЖ: 
«Мой любимый город Новый 
Уренгой»  
 

Общение: «Мой домашний адрес», « Как люди заботятся 
о красоте своего города», «Осень – чудная пора», 
«Незаметно лето пролетело…», «Какие дома есть в 
нашем городе», «Как переходить улицу»,  
Компьютерная презентация «День рождения любимого 
города». 
Выставка  рисунков «С днем рождения,  Новый  
Уренгой!» 
Рассматривание альбома «Мой любимый город Новый 



Способствовать разностороннему развитию детей в 
театрализованной деятельности путём прослеживания 
количества и характера исполняемых каждым ребёнком 
ролей. Воспитывать культуру общения со взрослыми и 
сверстниками. 

Уренгой»  
Сюжетно-ролевые  игры: 
 «Путешествие по  праздничному городу на автобусе», 
«Мы  строим город»,  «К нам гости пришли», 
«Путешествие в лес» 
Развивающие игры: «Назови по имени» «Когда это 
бывает?», «Путешествие», «Что нужно, чтобы 
приготовить…», «Лото осторожностей», «Путешествие 
по городу», «Можно – нельзя», 
 КГН:  «Моем -  моем, чисто- чисто». 
Разбор игровых ситуаций: «Если я поранился», «Я 
заблудился  лесу…»,  «На улице похолодало…». 
Трудовая деятельность: 
Дежурство: Упражнять в навыках дежурства по 
столовой, учить правильно раскладывать столовые 
ложки, вилки с правой стороны от тарелки ковшиком 
вверх, расставлять блюдца, убирать после еды 
салфетницы, хлебницы, чайные ложки. 
Поручения: Отбирать игрушки для игр на участке 
Отбирать подлежащие ремонту книжки, коробки, 
расставлять стулья в определённом порядке, держа 
правой рукой за спинку, левой за сиденье 
Совместный труд со взрослым:  Стирать кукольное 
белье, отжимать, развешивать. 

Образовательный компонент «Речевое развитие»: 
Развитие речи: 
Совершенствовать диалогическую речь: отвечать на 
вопросы и задавать их, используя таблицу по 
мнемотехнике. Развивать фонематический слух: учить 
различать на слух и называть слова, начинающиеся на 
определённый звук. Учить правильному употреблению 
форм множественного  и единственного  числа 
существительных.Помогать детям выражать свою точку 
зрения, обсуждать со сверстниками различные 
ситуации. 
Чтение художественной литературы: 
Познакомить детей с широким кругом художественных 

 Развитие речи: 
 «Осень в городе» составление 
рассказа по сюжетной 
картине.                     
 
 
 
 
 
 
 
 

Общение: «Почему осень называют золотой», «Что мы 
видели на кухне «Что нужно, чтобы приготовить…» 
 
Развивающие игры: «Назови одним словом», 
«Четвертый лишний», «Что сначала, что потом?». 
 
Игра с пальчиками:  «Овощи», «Как живешь?», 
«Капуста», 
Заучивание скороговорки «Шла Саша по шоссе». 
Просмотр м/ф  «Как котенку построили дом» 
 
Чтение  стихотворений  уренгойских поэтов о  городе и 
природе края, «Морошка» О. Аксенова из книги «Морошка» 
Художественная литература: «Овощи» Ю.Тувима, 



произведений разных видов, жанров и тематики; с 
описанными в произведениях явлениями природы, 
которых не было  в непосредственном детском опыте. 
Формировать целостную картину мира, в том числе 
первичные ценностные представления. 

А. Плещеев «Осень», потешки «Сидит, сидит зайка…», 
«Война грибов с ягодами» обр. В. Даля, «Колосок» 
(укр.), Г. Зайцев «Приятного аппетита», М. Безруких 
«Разговор о правильном питании», загадки об овощах и 
фруктах. 

Образовательный компонент «Художественно-
эстетическое развитие»: 
Рисование: 
Аппликация: вызвать эмоциональный отклик на 
образы любимых овощей и фруктов, желание их 
изобразить, составлять композицию на листе бумаги и 
аккуратно наклеивать все части композиции. 
Музыка: Развивать умение улавливать изменения в 
характере музыки, формировать умение петь протяжно 
и согласованно; учить оценивать выступление своих 
товарищей; предлагать односложные ответы на музы-
кальные вопросы; учить самостоятельно ориентиро-
ваться в музыке, начинать и заканчивать ходьбу с её 
началом и окончанием; продолжать учить проявлять 
себя в выразительности движений постановочных игр. 

 
 
 
Аппликация: 
«Консервируем овощи и 
фрукты»  
  
Музыка: 
1. «Солнышко над Ямалом» 
2.«Солнышко над Ямалом» 
 
 

Музыкально-дидактические игры: 
Игры на музыкальных инструментах, «Курочка и 
петушок», «Весёлые мячики», «Веселая карусель». 
 
Дидактические игры:  «Радуга»,  
 
Прослушивание песен о Новом Уренгое. 

Образовательный компонент «Физическое 
развитие»: 
Физкультура: Учить детей энергичному отталкиванию 
от пола и приземлению на полусогнутые ноги при 
подпрыгивании вверх, доставая до предмета; Упражнять 
в прокатывании мяча.  
Плавание: Обучение  лежанию на воде. Закрепление 
пройденного материала. 
 

Физкультура: 
1. «Природа» 
 2. «Природа» 
 
 
 
Плавание: 
 «Плавцы-уренгойцы». 

Подвижная игра: «В огород мы пойдём», «Дятел» 
(народная игра), «Сова и мыши» (нен.),  «Ручей» (нен.), 
«Солнышко» (нен.),«Полярная сова и овражки». 
Игры  малой подвижности: «Вершки и корешки», «По 
ровненькой дорожке», « Пузырь», 

 

 

 

 



Сентябрь (3неделя) 

Тема: «Красота вокруг нас. Осень». 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»: 
Окружающий мир: 
Закрепить знания об осени, сезонных изменениях 
происходящих в мире растений и животных. 
Продолжать отмечать состояния погоды, наблюдать за 
солнцем, ветром, осадками, небом. Развивать интерес к 
наблюдениям за окружающими объектами природы. 
Развитие математических представлений: 
Закрепить знания о геометрических фигурах; упражнять 
в названии порядковых числительных, в пространствен-
ном  ориентировании. Развивать  внимание, быстроту, 
речь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
 «Поиграем». 
 

Общение: «Птицы осенью», «Вот и осень к нам 
пришла», «Чтобы не болеть», «Сентябрь - первый месяц 
осени». 
Рассматривание календаря природы, альбомов, 
иллюстраций «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Птицы», 
Рассматривание гербария  «Осенние листочки» 
Развивающие игры: «Овощной магазин», « Что это за 
птица?», «Поиграем с фруктами», упражнение «Найди 
ошибку», «Сад, огород», «Узнай, чей лист», «Что растет 
в огороде?», «Поиграем с фруктами», «Найди ошибку»,  
«Волшебный мешочек (овощи)». 
Компьютерная презентация  «Осень в нашем городе». 
Опытно-экспериментальная деятельность: 
«Изменение вкуса ягод при замораживании», 
«Помощница вода»,«Волшебный материал», «Где вода?» 
Просмотр м/ф  «Лесная хроника». 
Игровая деятельность с конструктором «Домики для 
зверушек» 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: 
Социальный мир: Способствовать развитию игровых 
действий с любимыми игрушками. Развивать 
самостоятельность и инициативу детей.Формировать 
умение взаимодействовать в сюжетах с двумя 
действующими лицами.Воспитывать доброжелательные 
отношения между детьми, обогащать способы их 
игрового взаимодействия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общение: «Наше здоровье осенью»,  «Витамины с грядки» 
«Осень в нашем городе». 
Сюжетно-ролевая игра:  «Семья», «Собрались мы в 
музей», «Прогулка по осеннему лесу» 
Экскурсия по улицам города. 
Развивающие игры:«Угадай и назови», «Все профессии 
хороши», «Узнай дерево по листику» 
Трудовая деятельность:  
Дежурство: Участвовать в уборке посуды после еды: 
собирать чайные ложки, относить на сервировочный 
стол, салфетницы и хлебницы. 
Поручения: Убирать на место игрушки, строительный 
материал, оборудование. Отбирать игрушки для игр на 



 участке. Очищать игрушки от песка, мыть. 
Хозяйственно-бытовой  труд   «Стирка кукольной одежды». 

Образовательный компонент «Речевое развитие»:  
Развитие речи: 
Связная речь: учить составлять короткий рассказ по 
картине совместно с воспитателем и самостоятельно, 
используя схему по мнемотехнике; грамматика: 
активизировать в речи прилагательные, согласовывая их 
с сущ-ми;зкр: закрепить правильное произношение 
звуков а,у,и ; учить различать звуки на слух. 
Чтение художественной литературы: 
Углублять  интерес детей к художественной  литературе; 
развивать умения понимать несложные мотивы поступков 
героев; закрепить приметы осени. 
 
Формировать у детей интерес к книге. Испытывать 
удовольствие от встречи с поэзией. Совершенствовать и 
обогащать читательский опыт каждого ребенка 

Развитие речи: 
 «Прогулка детей в осеннем 
лесу». 
 
 
 
 
 
ЧХЛ : 
Чтение рассказа Н. Сладкова 
«Осень на пороге». 
 

Общение: «Краски осени», «Опиши, как ты провел 
выходные» 
Развивающие игры: «Отгадай загадку», «Закончи 
предложение» ,«Продолжи словечко», «Опиши 
животное», «Расскажем зверюшкам, как нужно играть», 
«Кто, кем был?», «Расскажем мишке, как надо правильно 
кушать». 
Кукольный театр «Колобок в осеннем лесу» 
Игры с пальчиками :«Осенние листья» 
Чтение: стихотворения И Мизиной «Все быстрее облета-
ют клены…» ,  «Непослушные малыши» Н.Сладков,  
«Осень» И. Винокурова, А. Майков. «Осенние листья по 
ветру кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 
дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); Сказка «Три 
поросенка», пер. с англ. С. Михалкова 

Образовательный компонент «Художественно-
эстетическое развитие»:  
Рисование:Продолжать наблюдать за изменениями в 
природе, формировать умение создавать сюжетные 
композиции. Помогать детям, при передаче сюжета 
располагать изображения на всём листе. Направлять 
внимание детей на передачу соотношения предметов по 
величине. Сформировать представление о цветах, 
листьях и деревьях осенью. Формировать умение 
проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
 Развивать внимание, наблюдательность, память, 
эмоциональную отзывчивость .Воспитывать интерес к 
природным изменениям, любознательность. 
Конструирование : Закрепить приемы лепки овальной 
и круглой формы, учить детей создавать образы  
животных с помощью природного материала. Развивать 
творческое воображение, внимание и мелкую моторику 
Музыка: 
Закреплять умение различать и узнавать танцевальные 
жанры. Развивать умение определять скачкообразное 

Рисование: 
«Волшебница осень». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование : 
из природного материала  
«Лесные зверушки». 
 
 
Музыка: 
 1. «Листик клена» 

Развивающие игры: «Собери по цвету», «Тепло - 
холодно» 
Музыкально-дидактические игры: «Огородная- 
хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой, 
«Придумай, отгадай»,  «Настроение музыки», «Определи 
по ритму», «Придумай, отгадай». 
 
 
 
Творческая мастерская : поделки из природного материала « 
Дары  осени», «Что нам осень принесла». 
Выставка поделок из природного материала, сделанных 
детьми и родителями 
 
 
 
Конструирование:  «Домики для зверушек» 
 
 
Русская народная музыкальная игра « Кот и мыши». 



движение звуков в мелодии песни. Учить выполнять 
логические ударения в музыкальных фразах, воспри-
нимать весёлый, плясовой характер, двигаться легко и 
свободно; упражнять в выполнении подскоков, выстав-
лении ноги на носок и на пятку. Продолжать учить, в 
музыкально-игровых импровизациях, творчески пере-
давать игровой образ в развитии. 

2. «Листик клена» 
 
 

Образовательный компонент «Физическое 
развитие»: 
Физкультура:Упражнять детей в ходьбе колонной по 
одному, беге в рассыпную Разучить подбрасы-вание 
мяча вверх и ловлю его двумя руками.; Упражнять в 
подлезании  под шнур.  
 Плавание: Дальнейшее обучение лежанию на воде. 
Закрепление пройденного материала. 
Контролировать выполнение правил в подвижных 
играх. Развивать глазомер, силу броска.  Продолжать 
согласовывать свои действия с движениями других 
детей.  

Физкультура: 
 1.«Как мы следы осени искали» 
2. «Как мы следы осени искали» 
  
 
 
 
Плавание: 
«Веселые рыбки» 

Подвижные игры:«Школа мяча» 
Попади в окошко; сбей кеглю; подбрось – поймай; 
перебрасывание мяча в парах. 
«Птички и кошка», «Пилоты», «Перелет птиц» 
Игра малой подвижности:  «Тополь пожелтел»,«Шел король 
по лесу», «Один-много», 
 
 

 

 

Сентябрь (4 неделя) 

Тема: «Мой любимый детский сад». 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»: 
 Окружающий мир: Учить детей находить различие и 
сходство между объектами, обобщать объекты по 
определенным признакам, знакомить с понятиями 
«овощи» и «фрукты». 
Развитие математических представлений: 
 Учить детей сравнивать предметы по ширине, 
закрепить знание о круге, умение находить предметы по 
образцу (геометрической фигуре), закрепить устный  

 Природный мир:  
«Такие разные овощи и 
фрукты»  
 
 
 
Математика: 
 «Круглое осеннее солнышко»  

 
 

Общение:«Что мы видели по дороге в детский сад», 
«Как я буду заботится о своем здоровье»,  
Развивающие игры: «Кто выше» «Часть и целое», 
«Числа и цифры», «Сосчитай не ошибись», «Мамины 
помощники», «Покажем, как нужно складывать одежду 
перед сном», «Покажем мишке, как складывать вещи в 
раздевальном шкафчике». 
Опытно-экспериментальная деятельность: «Чем 
пахнет воздух?», «Надувание мыльных пузырей». 



счет в пределах 5. 
 
Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: 
 Социальный мир: 
Продолжать знакомить с детским садом, как 
ближайшим социальным окружением ребёнка  
Закреплять представления ребёнка о себе как о члене 
коллектива, развивать чувство общности с другими 
детьми. Совершенствовать умение ориентироваться в 
помещениях детского сада. Расширять представления о 
профессиях сотрудников детского сада Формировать 
дружеские, доброжелательные отношения между 
детьми. Привлекать к обсуждению оформления 
групповой комнаты и раздевалки. Развивать стремление 
к совместным играм, взаимодействию в паре или 
небольшой группе, к взаимодействию в практической 
деятельности. Воспитывать культуру общения со 
взрослыми и сверстниками. 
Формирование представлений детей о содержании и 
структуре процессов хозяйственно-бытового труда 
взрослых в детском саду (сервировка стола, мытьё 
посуды, процессы, обеспечивающие поддержание 
чистоты и порядка в групповой комнате и т.д.).; о 
процессах самообслуживания, правилах и способах их 
выполнения. Совершенствовать умение самостоятельно 
одеваться и раздеваться.  

 Общение: «Кто работает в детском саду?», «Как мы 
помогаем в группе », «Труд в детском саду», «Детский 
сад – мой второй дом»,  «Дружные ребята», «Мы не 
будем ссориться!» 
Рассматривание картинок, иллюстраций о жизни детей 
в детском саду. 
Презентация «Кто работает в нашем детском саду» 
 Сюжетно-ролевая игра: «Детский сад», «Магазин»: 
сюжет «Завоз овощей в магазин», «Куклы собираются на 
прогулку», «Семья». 
Развивающие игры: «Кому что нужно для работы в 
детском саду?», «Вспомни имена друзей», «Найди себе 
пару», «Что где лежит», «Расскажи Карлсону как 
правильно кушать», «Что есть в нашей группе». 
Разбор игровых ситуаций: «Опасные ситуации в 
группе», «Как ты думаешь, что будет дальше, если 
мальчик (девочка) поступят так…». 
Практическое упражнение «В гостях у Мойдодыра». 
Трудовая деятельность: 
Дежурство: Закреплять умение дежурить по столовой 
«Учимся правильно складывать бумажные салфетки в 
салфетницы», мыть руки, надевать фартук, , хлебницу на 
свой стол, раскладывать ложки справа от тарелки 
ковшиком вверх. Дежурство в уголке природы. 
Поручения: Убирать на место игрушки, строительный 
материал, оборудование. Отбирать игрушки для игр на 
участке. Очищать игрушки от песка, мыть. Кормление 
птиц на прогулке 

Образовательный компонент «Речевое развитие»: 
Развитие речи: 
Связная речь: учить детей составлять описательный 
рассказ  об игрушках, находить их общие и отличитель-
ные черты; словарь и грамматика: учить 
ориентироваться на окончания слов при помощи суф-
фиксов с уменьшительным и увеличительным значе-

Развитие речи : 
«Наши любимые игрушки» 
 
 
 
 

Общение: «Наши игры в детском саду», «Наши имена», 
«Мы не будем ссориться!». 
Рассматривание иллюстративного материала: серия 
картин «Уроки вежливости», «Хорошие и плохие 
привычки», «Детский сад»,  
Театрализованная деятельность по стихотворению 
С.Маршака «Жадина». 



нием; зкр:  учить слышать и правильно произносить 
звук  ш, регулировать силу голоса . Воспитывать береж-
ное отношение к игрушкам. 
Развивать умение использовать вежливые формы 
обращения к незнакомым людям: детям и взрослым. 
Чтение художественной литературы:  
Продолжать регулярно читать детям художественные и 
познавательные книги. Формировать понимание того, 
что из книг можно узнать много интересного. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, 
стихи, следить за развитием действия, сопереживать 
героям произведения. 

Развивающие игры: «Скажи одним словом», «Так 
бывает или нет?», «Кто скорее соберёт?»,  «Назови 
одним словом», «Расскажем зверюшкам, как нужно 
играть», «Кто, кем был?», «Расскажем мишке, как надо 
правильно кушать». 
Разгадывание загадок  об осени. 
Игры с пальчиками «Дружная семья», 
Заучивание считалочки «1-2-3-4-5…» 
Художественная литература: Чтение стих-я С. 
Маршака «Жадина», Чтение рассказа В. Карасевой «Оля 
пришла  в садик», «Два жадных медвежонка» 
(венгерская сказка), «Рукавичка» (укр «Муха-Цокотуха», 
З. Александрова «Мой мишка», «Что взяла, клади на 
место», «Сказка про грубое слово уходи», А. Кузнецов 
«Мы поссорились с подружкой»,  
Е. Яниковская «Я хожу в детский сад», разучивание 
пословиц о дружбе, Е. Благинина «Алёнушка», «С 
добрым утром»,С. Капутикян «Маша обедает». 
Просмотр м/ф «Сказка для Наташи» 

Образовательный компонент «Художественно – 
эстетическое развитие»: 
Рисование: Создать условия для самостоятельного 
творчества – рисовать предметную картинку (машинка, 
кукла, кубики и т.п) обрамлять рамочкой из цветных 
полосок. Учить детей определять замысел в 
соответствии с назначением рисунка (картинка для 
шкафчика). Развивать образное мышление о внутреннем 
строении (планировке) детского сада и своей группы, о 
назначении отдельных помещений (раздевалка).    
Воспитывать интерес к детскому саду. 
Лепка :учить детей лепить ломти арбуза, моделируя 
части (корка, мякоть) по размеру и форме; формировать 
понятия о целом и его частях; развивать мышление, 
творчество. 
Музыка: продолжать знакомство с творчеством 
композитора С.Майкапара. развивать звуковысотный и 
динамический слух; закреплять песенный материал; 

Рисование: 
«Картинки для наших 
шкафчиков»  
 
 
 
 
 
 
 
 
Лепка : 
«Вот какой у нас арбуз» 
 
 
Музыка: 
1. « В детский сад» 
2.« В детский сад» 

Творческая мастерская «Изготовление открыток для 
сотрудников детского сада». 
 
Использование трафаретов, рисование на тему «Моя 
группа» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слушание песни «Детский сад» (муз. Филиппенко, сл. 
Т. Волгиной 
Музыкальная  дидактическая игра  «Светофор» (сл. 
И.Лепко, муз. Ю.Корнакова) 



развивать предпосылки творческих проявлений; 
продолжать учить различным видам ходьбы (в одном 
направлении, врассыпную, по одному и парами). 
упражнять в выражении своих впечатлений и 
отношений к композиции игры. продолжать учить 
различать марш и колыбельную. 

 Дискотека «Веселый листопад» 

Образовательный компонент «Физическое 
развитие»: 
Продолжать учить детей останавливаться по сигналу 
воспитателя во время ходьбы и бега; Учить умению 
группироваться  при подлезании под шнур; Упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры. 
Плавание : Дальнейшее обучение  лежанию на воде. 
Способствовать сохранению и укреплению физического 
и психического здоровья детей: закаливание, участие в 
физкультурных праздниках и досугах, утренней 
гимнастике, подвижных играх.  

Физкультура: 
1.«Наша любимая группа» 
2. «Наша любимая группа» 

 
 
  
 
 
Плавание: 
 «Лягушата» 
 

Подвижная игра: «Сбей кегли», «Воротца», 
«Карусель», «Чем дальше, тем лучше», «Догони и 
подними», 
 Игр малой подвижности: «Воздушный шар» 

 

Октябрь (1 неделя) 

Тема: «Осень. Осеннее настроение». 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»: 
Окружающий мир:Расширение  представлений  детей 
о природе.Способствовать дальнейшему познанию 
ребенком мира природы. Развивать интерес к 
наблюдениям за окружающими объектами природы. 
Формирование умения  устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой природы.  
Побуждение к  участию в сборе семян растений. 
 
Развитие математических представлений: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Математика: 

Общение: «Ранняя осень», «Как изменились деревья», 
«Что мы видели по дороге в детский сад», «Как я буду 
одеваться осенью». 
Рассматривание иллюстраций «Деревья осенью», 
календаря природы  с изображением золотой осени;  
листьев  разных деревьев. 
Развивающие игры: «Продолжи узор» (из сухих 
листиков) 
«Цвета и формы», «Найди игрушку», «Часть и целое», 
«Числа и цифры», «Что изменилось?», «Покажем мишке, 
как складывать вещи в раздевальном шкафчике», 



Развивать навыки счета, ориентировки в пространстве, 
память, внимание, мышление. Учить сравнивать 
предметы по толщине. 
Расширение представлений детей о частях суток, их 
характерных особенностях, последовательности (утро -
день -  вечер -ночь. Объяснение значений слов: вчера, 
сегодня, завтра. Закрепить знания количественного и 
порядкового назначения числа. 

 «Осенний листопад». 
 

 

«Покажем Петруше, как надо вытирать руки насухо». 
Опытно-экспериментальная деятельность: «Сухой и 
влажный песок», «Свет и тень», «Водяная мельница» 
Компьютерная презентация  «Признаки осени ». 

Образовательный компонент Социально-
коммуникативное развитие: 
Социальный мир: Формировать дружеские, доброже-
лательные отношения между детьми. Развивать у 
дошкольников интерес к различным видам игр, самос-
тоятельность в выборе игр. Формировать умение следо-
вать игровым правилам в дидактических, подвижных, 
развивающих игр. Развивать стремление к совместным 
играм, взаимодействию в паре или небольшой группе, к 
взаимодействию в практической деятельности. .Воспи-
тывать культуру общения со взрослыми и сверстника-
ми. Совершенствовать умение самостоятельно одевать-
ся и раздеваться. Развивать умение выполнять индиви-
дуальные и коллективные поручения. Воспитывать 
положительное отношение к труду, желание трудиться. 

 Общение: «Какие сезонные явления мы наблюдаем 
осенью», «Что нам осень приготовила» 
Сюжетно-ролевая игра: «Овощной магазин»,«Куклы 
собираются на прогулку», «Больница», «Магазин 
одежды» 
Развивающие игры: «Один-туда, другой-сюда», «Найди 
и назови», «Что где лежит», «Назови по имени», «Какое 
настроение». 
Разбор игровых ситуаций: «Мы поссорились…», 
«Сломалась игрушка», «Чтобы я сделал, если бы…». 
Трудовая деятельность: 
Дежурство: «Ухаживаем за рыбками»- поощрять 
желание оказывать посильную помощь в уходе за 
аквариумными рыбками. 
Поручения: Помощь в подготовке почвы для посадки 
лука. Убирать на место игрушки, строительный 
материал, оборудование. Отбирать игрушки для игр на 
участке. Очищать игрушки от песка, мыть. 

Образовательный компонент «Речевое развитие»: 
Развитие речи: Связная речь: учить детей составлять 
рассказ по картине с помощью вопросов воспитателя; 
словарь и грамматика: показать образование формы 
повелительного наклонения глаголов, познакомить с  
антонимами; зкр: закрепить правильное произношение 
звуков, учить четко произносить их в словах и разли-
чать их на слух.  Закрепить сезонные изменения в 
природе, воспитывать любовь к животным. Пополнять 
и активизировать словарь на основе углубления знаний 
детей об осени. Обсуждать с детьми информацию о 

Развитие речи:  
 «Грибочки для бойкой 
белочки» (Рассматривание 
картины «Белка»). 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы: 
Русская народная сказка 

Общение: Беседа о признаках осени. 
Рассматривание иллюстративного материала: «Осень 
в лесу», «Безопасность на дороге». 
Развивающие игры: «Пройди  в ворота», «Овощной 
мага-зин», «Кто что слышит»,    «Так бывает или нет?», 
«Игра в загадки», «Назови одним словом», «Мелкий 
дождик». 
Загадывание загадок со звуком «З». 
Мультидискотека 
Чтение сказки  игра- драматизация по р.н.с. 
«Жихарка» 



предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 
привычного им ближайшего окружения. Развивать 
умение использовать вежливые формы обращения к 
незнакомым людям: детям и взрослым. 
Чтение художественной литературы: Развивать 
диалогическую речь, учить  самостоятельно отвечать на 
вопросы и задавать их. Учить использовать в речи 
интонации вопроса радости. Помочь понять 
содержание сказки, ее образный язык. Углублять 
интерес детей к литературе, воспитывать желание 
постоянному общению с книгой в совместно со 
взрослым и самостоятельной деятельности. 
Формировать понимание того, что из книг можно 
узнать много интересного.  

«Петушок и бобовое 
зернышко» 
 

Игра- инсценировка «Осенние дары». 
Общение: Беседа о перелетных и оседлых, городских и 
лесных птицах. 
Чтение стих. А. Кондратьева «Доброе утро!», рассказа 
Н. Сладкова «Осень на пороге»,  сказок  В.Сутеева, 
сказки Б. Гримм «Заяц и еж», стих-я  «Осень» И. 
Токмаковой. 
Составление рассказа по серии картинок «Птичья 
столовая». 
Развивающая игра: «Превратимся в деревья» 
Просмотр мультфильма «Чьи в лесу шишки» 

Образовательный компонент «Художественно-
эстетическое развитие»: 
Рисование: Учить различать некоторые деревья, 
отмечать существенные отличительные признаки и 
воспроизводить их в речи. Развивать речь, 
самостоятельно выбирать содержание своей работы, 
отбирать нужные цвета. Продол-жать учить детей 
пользоваться палитрой, познакомить с приемами 
смешивания красок гуашь для получения других 
оттенков (желтый+красный= оранжевый).Воспитывать 
усидчивость, аккуратность, воспитывать любовь и 
стремление к прекрасному.  
Аппликация: Учить детей создавать  грибную 
композицию, подбирая  элементы по величине  и 
форме.Воспитывать аккуратность и самостоятельность.. 
Музыка : Дать представление о том, что один музы-
кальный инструмент (фортепиано), может изобразить 
игру других; дать представление о различном характере 
народных песен; учить правильно брать дыхание перед 
каждой фразой, петь спокойно, без напряжения, 
неторопливо; петь хором и по одному; закреплять 
знания о марше в движении; продолжать учить 
правильно ходить, заканчивать движение вместе с 

Рисование: 
 «Осенние листья» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аппликация: 
 «Полянка грибов» 
 
Музыка: 
 1.«Осень» 
 2.«Осень» 
 

Развивающие игры: «Смешай краски» 
Дидактическая игра: «Светофор» 
Музыкальные дидактические игры: 
«Настроение музыки», «Определи по ритму». 
Игра на музыкальных инструментах. 
Мультидискотека. 
 
Конструирование «Строим забор и ворота» 



музыкой упражнять в игровых движениях, 
согласовывая свои движения с музыкой 
Образовательный компонент «Физическое 
развитие»: 
Физкультура: Учить детей сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе на повышенной опоре 
Упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами 
от пола (земли) и мягком приземлении на полусогнутые 
ноги Упражнять в прыжках с продвижением вперед. 
Плавание:  Закрепление пройденного материала. 
Формирование умений и навыков правильного выпол-
нения движений в различных формах организации дви-
гательной деятельности детей. Способствовать 
уверенному и активному выполнению основных 
элементов техники общеразвивающих упражнений, 
основных движений, спортивных упражнений. 
Формировать у детей осознанное отношение к 
здоровью, стремление бережно относиться и заботиться 
о нем.Познакомить с базовыми правилами 
здоровьесбережения. 
 

Физкультура: 
1. «Падают листья» 
2. «Падают листья» 
 
 
 
Плавание. 

Общение «Наше здоровье осенью» 
Подвижные игры: «Веселый гриб», «Нади себе пару», 
«Кто быстрее соберет грибочки». 
 Игры малой подвижности: «Шел король по лесу», 
«Пузырь», «Вершки и корешки», «С добрым утром. 
Самостоятельная игровая деятельность в спортивном 
центре 
Спортивное развлечение «Осень в гости к нам пришла» 

 

Октябрь (2 неделя) 

Тема: «Провожаем осень». 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»: 
Окружающий мир: 
Расширять представления детей об характерных 
особенностях уренгойской осени. Развивать 
способность чувствовать красоту природы своей малой 
родины и эмоционально откликаться на нее. 
Продолжать отмечать состояния погоды, наблюдать за 

 
 
 
 
 
 
 
 

Общение: «Как животные готовятся к зиме» , «Как 
птицы готовятся к зиме», «Наше здоровье осенью», «Как 
изменились погода и природа»,  
Компьютерная презентация «Птицы» . 
Развивающие игры: «Чей след?», , «Найди ошибку», 
«Опиши, я отгадаю»,  «Съедобное- несъедобное»- «Что 
сначала, что потом?», «Назови одним словом», 
«Четвертый лишний», «Чудесный мешочек», «Когда это 



солнцем, ветром, осадками, небом. Развивать интерес к 
наблюдениям за окружающими объектами природы. 
Развивать умение устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и неживой природы 
(похолодало – исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д., 
осадки, ветер, листопад, созрели плоды и корнеплоды, 
птицы улетели на юг); вести сезонные наблюдения. 
 Развитие математических представлений: закрепить 
знания о геометрических фигурах; познакомить с 
овалом;  учить выполнять действия по сигналу ; 
упражнять в пространственной ориентировке, 
употреблении порядковых числительных, сравнении 
объектов по длине 

 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
«Геометрический кот». 
  
 

бывает?». 
Рассматривание календаря природы.  
Работа с календарем природы. 
Опытно-экспериментальная деятельность: «У кого 
какие детки?» (3 опыта), «Растворимость в воде», 
«Почему песок сыплется», «Волшебный материал». 
Дидактические игры: «Отгадай число», «Счетная 
мозаика» 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: 
Социальный мир: формировать  представления  о 
временах года, их последовательности и цикличности. 
Знакомить с заготовкой  продуктов  впрок, со способами 
длительного хранения продуктов. Приобщать к 
традициям и обычаям русского народа. 
Развивать стремление к совместным играм. 
Способствовать разностороннему развитию детей в 
театрализованной деятельности путём прослеживания 
количества и характера исполняемых каждым ребёнком 
ролей. Воспитывать культуру общения со взрослыми и 
сверстниками, 
Учить детей безопасному поведению в разных ситуациях, 
делать выводы о поступках героев, принимать правильные 
решения. 
 

Социальный  мир+ОБЖ: 
 «Времена года. Осень » 

 

Общение: «Наше здоровье осенью»,« «Осень – чудная 
пора», «Как люди заботятся о красоте своего города». 
Рассматривание иллюстраций о временах года и об 
одежде людей по сезону. 
Сюжетно-ролевая игра: 
 «К нам гости пришли», «Путешествие в лес» 
Развивающие игры:  
«Когда это бывает?», «Путешествие», «Что нужно, чтобы 
приготовить…», «Лото осторожностей», «Путешествие 
по городу», «Можно – нельзя»,  
Разбор игровых ситуаций: «От шалости до беды – один 
шаг», «В мире вежливых слов», «Я заблудился  лесу…»,  
«На улице похолодало…». 
Трудовая деятельность: 
Дежурство: по столовой - учить детей правильно  
сервировать столовые приборы,убирать после еды 
салфетницы, хлебницы, чайные ложки. Воспитывать 
трудолюбие. 
Поручения: Отбирать подлежащие ремонту книжки, 
коробки, расставлять стулья в определённом порядке, 
держа правой рукой за спинку, левой за сиденье 
Совместный труд со взрослым:  Стирать кукольное 
белье, отжимать, развешивать. 

Образовательный компонент «Речевое развитие»: Развитие речи:  Общение: «Почему осень называют золотой», «Что мы 



Развитие речи: Связная речь: побуждать детей 
вступать в диалог, задавать вопросы и отвечать на них, 
рассуждать. Кратко передавать содержание  отрывка 
рассказа; словарь  и грамматика: учить ориенти-
роваться на окончания слов при согласовании 
прилагательных с существительными в роде; зкр: 
развивать фонематическое восприятие, интонационную 
выразительность.Совершенствовать диалогическую 
речь: учить участвовать в беседе, понятно для 
слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
Помогать детям выражать свою точку зрения, 
обсуждать со сверстниками различные ситуации. 
Чтение художественной литературы: 
Познакомить детей с широким кругом художественных 
произведений разных видов, жанров и тематики; с 
описанными в произведениях явлениями природы, 
которых не было  в непосредственном детском опыте. 
Формировать целостную картину мира, в том числе 
первичные ценностные представления. 

 «Синичкина кладовая» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

видели на кухне «Что нужно, чтобы приготовить…» 
Развивающие игры: «Назови одним словом», 
«Четвертый лишний», «Что сначала, что потом?». 
Загадывание загадок об осенней одежде людей. 
 
 
 
 
Чтение и  драматизация по сказке «Лиса, заяц и 
петух». 
 
Художественная литература: рассказа Е. Чарушина 
«Лисята»,потешки «Сидит, сидит зайка…», «Война 
грибов с ягодами» обр. В. Даля, «Колосок» (укр.), Г. 
Зайцев «Приятного аппетита», М. Безруких «Разговор о 
правильном питании», загадки об овощах и фруктах. 
Просмотр мультфильма «Грибок-теремок».  

Образовательный компонент «Художественно-
эстетическое развитие»: 
Рисование: Учить детей рисовать гуашевыми красками 
многоцветное яблоко. Показать возможность 
изображения половинки яблока другого цвета. 
Развивать эстетическое восприятие, способность 
передавать характерные особенности художественного 
образа.  Воспитывать художественный вкус. Учить детей 
внимательно рассматривать изображения животных, 
находить и называть недостающие детали, дорисовывать их. 
Совершенствовать умения дорисовывать и  раскрашивать 
рисунки 
Конструирование: 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. 
Музыка: Продолжать учить понимать характер музыки, 

Рисование: 
 «Яблоко- спелое, красное, 
сладкое»  
(Предметное рисование) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование:    
«Мой любимый детский сад» 
 
 
 
Музыка: 

Дидактические игры: «Дорисуй и назови»,  
 
Музыкально-дидактические игры: 
Игры на музыкальных инструментах, «Курочка и 
петушок», «Весёлые мячики», «Веселая карусель». 
 
Дискотека «Веселый листопад». 



различать средства музыкальной выразительности, 
создающие образ; закреплять знания о марше в пении; 
обращать внимание на изобразительный характер 
музыки в пении;  учить ритмично двигаться и греметь 
погремушкой, ориентируясь на изменение музыки;  
различать разную по характеру и жанру музыку 
побуждать передавать особенности образа игрового 
персонажа и его изменение в связи со сменой характера 
в двухчастной музыки. 

1.«Урожай собирай» 
2. «Урожай собирай» 
 

Образовательный компонент «Физическое 
развитие»: 
Физкультура Учить детей находить свое место в 
шеренге после ходьбы и бега; Упражнять в приземление 
на полусогнутые ноги при перепрыгивании из обруча в 
обруч; Закреплять умение прокатывать мяч друг другу, 
развивая точность направления движения.. Воспитывать 
умение оценивать движения сверстников и замечать их 
ошибки. 
Плавание: Обучение скольжению на груди. 
Закрепление пройденного материала. 

Физкультура: 
1. «Праздничная неделя: 
что нам осень подарила:  
попробуем осень на вкус».                    
2. «Праздничная неделя: 
что нам осень подарила:  
попробуем осень на вкус».                    
 
Плавание. 

Подвижная игра: «В огород мы пойдём», «Дятел» 
(народная игра), «Сова и мыши» (нен.),  «Ручей» (нен.), 
«Солнышко» (нен.), «Полярная сова и овражки». 
Игры малой подвижности: «Звериная зарядка», 
«Летает- не летает», «Съедобное- несъедобное». 
Самостоятельная игровая деятельность  в спортивном 
центре. 

 

Октябрь (3 неделя) 

Тема:  «Мир  вокруг  нас». 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»: 
Окружающий мир: Познакомить детей с обитателями 
аквариума, обратить внимание на разнообразие цвета, формы 
и размера обитателей, условия их существования, 
зависимости их жизни от заботы человека. Вызвать желание 
заботиться о рыбках 
 
Познакомить с новыми представителями животного 

Природный мир: 
«Разноцветные рыбки»            
 
 
 
 
 
 
 

Общение: "В мире животных", "Чтобы не болеть", «Как 
уберечь себя от простудных заболеваний?",  
Презентация «Кто живет в аквариуме». 
Работа с календарем погоды. 
 Развивающие игры «Рыбы морей и океанов», «Речные 
игры», «Сад, огород», «», «Поиграем с рыбками»,  
«Найди ошибку», «Найди место», «Что пропало?» 
Опытно-экспериментальная деятельность: «Почему 
перелетные птицы покидают нас осенью», «Волшебный 



мира и растений. Выделения разнообразия явлений 
природы. Способствовать дальнейшему познанию 
ребенком мира природы, открывая для него новые 
признаки живых организмов, объекты неживой природ, 
свойства природных материалов. Продолжать отмечать 
состояния погоды, наблюдать за солнцем, ветром, 
осадками, небом. Развивать интерес к наблюдениям за 
окружающими объектами природы. Различение и 
называние признаков живого у растений, животных и 
человека. 
 Развитие математических представлений: учить  
сравнивать предметы по длине, ориентироваться в 
пространстве; упражнять в счете, употреблении 
порядковых  числительных; развивать быстроту, 
ловкость; продолжать учить играть в игры с правилами. 
Учить считать в пределах 5, называть числа по порядку, 
согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее 
число относить ко всей группе предметов. 

 
 
 
 
Математика: 
 «Животные рядом с нами» 
 

материал», «Где вода?». 
Экскурсия к стенду «Подводный мир». 
Самостоятельная игровая деятельность в центре 
«Подводного царства». 
 
Развивающие игры: «Сравни по величине», Загадки для 
детей с математическим содержанием, «Кто назовет как 
можно больше признаков отличия», «Вперед назад», 
«Кто спрятался в домике?» 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: 
Социальный мир: Развивать эмоциональную 
отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 
героям литературных произведений, доброе отношение 
к животным и растениям.  
Воспитывать культуру общения со взрослыми и 
сверстниками, желание выполнять правила: 
здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 
обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть 
вежливыми в общении со старшими и сверстниками, 
учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.  
Развивать стремление к совместным играм, 
взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к 
взаимодействию в практической деятельности.  
Учить детей безопасному поведению в  различных 
ситуациях; учить детей безопасному поведению в группе, 
уметь определять опасные места, избегать травм. 
 

 Общение: Общение «Правила безопасного общения с 
животными» , «Попросить или отнять?» ,«Опасные места в 
группе», «Что мы любим делать со своей семьей на 
природе?», “Как вы понимаете, что такое природа?», 
«Как мы ведем себя в общественном транспорте». 
Рассматривание аквариума, беседы об особенностях ухода 
за аквариумными рыбками. 
Развивающие игры: «Лото  осторожностей» , «Разложи 
картинки», «Угостим кукол чаем», «Как кого зовут?», 
«Можно ездить или нет?», «Назови предмет?», 
«Съедобно- не съедобно». 
Разбор игровых ситуаций: «Если кукла Маша 
испачкала одежду…». 
Дежурство: по столовой–закреплять умения детей 
правильно сервировать стол, располагать столовые приборы, 
воспитывать аккуратность, ответственность и трудолюбие; 
приучать собирать раздаточный материал после занятия. 
Поручения «Покормим рыбок», полив и опрыскивание 
комнатных растений. 
Сюжетно-ролевые игры: «Зоомагазин», «Путешествие по 



 морю», «Больница», «Детский сад»: игровая ситуация 
«Помощник воспитателя готовится к обеду». 

Образовательный компонент «Речевое развитие»:  
Развитие речи: Связная речь: учить рассказывать по 
картине с опорой на вопрос воспитателя; углублять 
знания детей о рыбах (строение, образ жизни, 
питание);словарь и грамматика: учить правильно 
образовывать  формы род.падежа существительных, 
активизировать в речи глаголы; обогащать словарный 
запас детей. 
Поддерживать инициативность и самостоятельность 
ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстни-
ками Развивать умение использовать вариативные 
формы приветствия, прощания, благодарности, 
обращения с просьбой.  
Чтение художественной литературы: Учить доброму 
отношению ко всему живому посредством 
художественной  литературы, умение отвечать  на 
вопросы воспитателя полными предложениями. 
Углублять интерес детей к литературе, воспитывать 
желание постоянному общению с книгой в совместно со 
взрослым и самостоятельной деятельности.. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, 
стихи, следить за развитием действия, сопереживать 
героям произведения. 
 

Развитие речи:  
Рассматривание картины  
«Дети кормят рыбок». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общение: «Что такое хорошо и что такое плохо», 
 «Попросить или отнять», 
Развивающие игры: «Назови одним словом», «Четвертый 
лишний», «Что сначала, что потом?». 
Рассматривание иллюстративного материала: серия 
картин «Уроки доброты», «Уроки вежливости», 
«Хорошие и плохие привычки», «Мой дом», «Детский 
сад», «Тело человека», «Семья», «Транспорт», «Посуда», 
«Игры детей», «Безопасность на дороге». 
Вечер загадок « Обитатели водоемов. 
Заучивание чистоговорки «Лена искала булавку, а булавка 
упала под лавку». 
 
Художественная литература: чтение стихотворений о 
морских обитателях , Г. Зайцев «Приятного аппетита», А. 
Барто «Грузовик», «Игрушки»,Малые формы фольклора: 
«Дедушка Ежок», «Жили у бабуси», «Киска- киска», 
«Горкой, горкой…» (бел.), «Соловей-соловушка» (лат.), 
«Горшок каша» (фр.); В. Жуковский «Мальчик с 
пальчик», А. Плещеев «Старик», «Травка зеленеет», К. 
Ушинский «Лекарство», А. Барто «Девочка чумазая», 
«Девочка-ревушка», Н. Носов «Метро», К. Чуковский 
«Бармалей», «Айболит», «Кукушка» (нен.). 
Просмотр м/ ф «Катерок», «Девочка и дельфин», 

Образовательный компонент «Художественно-
эстетическое развитие»: 
Рисование: Учить детей изображать рыбок, плавающих 
в разных направлениях; правильно передавать их 
форму, хвост, плавники. Закреплять умение рисовать 
кистью и красками, используя штрихи разного 
характера. Развивать воображение. Воспитывать 
самостоятельность, творчество. Учить отмечать 
выразительные изображения. 
Аппликация: закрепить представления о жизни 
аквариумных рыбок, умение составлять композицию из 

Рисование : 
 «Рыбки плавают в 
аквариуме». 
 
  
 
 
 
 
 
Аппликация:  

Творческая мастерская:  лепка  «Рябина для снегирей». 
Развивающие игры: «Осенние листья», «Подбери нужный 
цвет», «Найди свой домик», «Что изменилось?». 
 
 
 
Конструирование : «Дельфинарий в нашем городе». 
 
 
 
 
 



отдельных элементов. 
Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, 
отклик на проявление прекрасного в предметах и 
явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 
окружающих предметов и объектов природы.  
Музыка: учить детей сравнивать контрастные по 
характеру произведения, определять характер плясовой.  
развивать певческий голос, чувство ритма, 
внимательность, чувство коллективизма; закреплять 
понятие длительностей. Осваивать шаги и движения 
русского народного танца: русский простой хороводный 
шаг, дробный шаг, тройные дроби побуждать 
выразительно выполнять игровые и танцевальные 
движения в играх. 
Учить детей создавать образ рябины с помощью 
пластинографии. 

 «Украшаем аквариум» 
 
 
 
 
Музыка: 
1.«Мечтаю о море» 
2. «Мечтаю о море» 

 
 
 
 
 
Слушание аудио записи «Шум морского прибоя». 
Музыкально-дидактические игры: «Ерши- малыши», 
«Использование предметов», «Музыка и цвет», 
«Настроение музыки», «Определи по ритму», 
«Придумай, отгадай», «Где погремушки?» 
  

Образовательный компонент «Физическое 
развитие»: 
Физкультура: : Закреплять у детей умение ходить в 
колонне по одному, развивать глазомер и ритмичность 
шага при перемещении через бруски. Упражнять в 
прокатывании мяча в прямом направлении и подлезании 
под дугу. Формировать у детей потребность в 
двигательной активности, интерес к выполнению 
элементарных правил здорового образа жизни.  
Развивать умения самостоятельно и правильно 
совершать процессы умывания, мытья рук; 
самостоятельно следить за своим внешним видом; вести 
себя за столом во время еды самостоятельно одеваться и 
раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 
личного пользования). Расширить знания детей о видах 
спорта, его значении для здоровья человека. 
Плавание: Закрепление пройденного материала. 
 

Физкультура: 
1.«Противоположности». 
2. «Противоположности». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плавание. 

Компьютерная презентация «Если хочешь быть здоров».  
 
Подвижные игры: «В огород мы пойдём», «Дятел» 
(народная игра), «Листопад», «Мыши водят хоровод», 
«Урожай», «Найди свой цвет», песня – игра 
«Скакалочки», «Собери урожай», «Огуречик, огуречик», 
«Листопад», «Кот и мыши», «Поймай листок», 
«Ветерок», «Вейся, вьюнок», «К дереву беги», «Кто 
скорее соберет…», «Сова и мыши» (нен.),  «Ручей» 
(нен.), «Солнышко» (нен.), «У медведя во 
бору…»,«Ловишки», «Пузырь», «Жёлтые листочки 
кружатся, летят…», «Горелки», «Перелёт птиц», «День – 
ночь», «Полярная сова и овражки», «Слепой козёл». 
 
Игры  малой подвижности:  «Ручейки и озера», «Море 
волнуется»,  «Лягушки –зеленые ушки», 

 
 
 



Октябрь (4 неделя) 

Тема: «Страна, в которой я живу». 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»: 
Окружающий мир: Формировать первоначальное 
представление детей о сезонных изменениях в природе 
(после первых заморозков: трава и цветы побурели, 
цветы погибли от холода). Закрепить знания детей о 
жизни зверей(их детенышей) и птиц в холодное время 
года. Развивать умение вести диалог, отстаивать в 
споре свое мнение, строить доказательную речь. 
Воспитывать желание помочь пернатым в холодное 
время года (кормушки) 
 Развитие математических представлений: учить 
находить овал среди других геометрических фигур, 
сравнивать объекты по длине, правильно называть 
порядковые числительные; упражнять в счете до 5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
«Птицы» 
 

Общение: «Моя малая Родина», «Как изменилась погода 
и природа?», «Поздняя осень», «Как помочь птицам в 
холода?»  
Развивающие игры: «Когда это бывает» ,«Где мы 
живём?»,  «На что похоже?» «Путешествие», «Найди 
ошибку», «Узнай, где я нахожусь?», «Кто, где живёт?», 
«Правильно – не правильно», «Разные краски», «Собери 
картинку», «Чего не хватает», :«Где мы живём?», 
«Путешествие», «Покажем Петрушке, как надо 
складывать вещи», «Найди такую же птичку», «Найди по 
описанию», «От какого дерева лист», «День – ночь»,  
«Кто скорее соберёт?», «Четвёртый лишний». 
Опыты:  «Где вода?», «Свойства солнечных лучей» . 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: 
Социальный мир: 
Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми. Развивать у дошкольников 
интерес к различным видам игр, самостоятельность в 
выборе игр. Формировать умение следовать игровым 
правилам в дидактических, подвижных, развивающих 
игр. Развивать стремление к совместным играм, 
взаимодействию в паре или небольшой группе, к 
взаимодействию в практической деятельности. 
Воспитывать культуру общения со взрослыми и 
сверстниками. 
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и 
раздеваться. Развивать умение выполнять 
индивидуальные и коллективные поручения. 

 Общение:  «Моя семья», «Город, в котором я живу»,   
Компьютерная презентация «Памятники родного 
города. Город осенью.». 
Рассматривание иллюстративного материала: альбома 
«Новый Уренгой», иллюстраций в энциклопедии  и 
беседа об  истории России, серия картин «Моя семья», 
«Транспорт», Архитектура», «Русский народный 
костюм», «Народы мира», «Город, в котором я живу», 
«Москва – столица России». 
Разбор игровых ситуаций: «Мальчик (девочка) не 
уступили место взрослому в транспорте», «По городу 
раскинут мусор…», «Я обидел маму…», «Живем по 
правилам…», «Что мы можем сделать для семьи 
(города)». 
Развивающие игры: «Прогулка по городу», «Кто – мы?», 
«Кто, на чём передвигается?», «С кем я живу?», 



Воспитывать положительное отношение к труду, 
желание трудиться. 

«Строители», 
«Сюжетно-ролевая игра: «Шоферы», «Больница», 
«Магазин  одежды» 
Развивающие игры: «Найди и назови», «Что где 
лежит»,  «Назови по имени», «Какое настроение». 
Разбор игровых ситуаций: «Мы поссорились…», 
«Сломалась игрушка», «Чтобы я сделал, если бы…». 
Трудовая деятельность: 
Дежурство: по столовой - учить детей выполнять 
обязанности дежурных по столовой, правильно и 
последовательно сервировать стол. Воспитывать  
аккуратность, ответственность. Участвовать в уборке 
посуды после еды: собирать чайные ложки. 
Поручения:: рыхление почвы, убирать на место 
игрушки, строительный материал, оборудование. 
Отбирать игрушки для игр на участке. Очищать игрушки 
от песка, мыть. 
Хозяйственно-бытовой  труд: уборка в группе. 

Образовательный компонент «Речевое развитие»: 
Развитие речи: 
Пополнять и активизировать словарь на основе 
углубления знаний детей о стране в которой они живут. 
Обсуждать с детьми информацию о предметах, 
явлениях, событиях, выходящих за пределы 
привычного им ближайшего окружения. Закреплять 
правильное произношение гласных и согласных звуков, 
отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 
сонорных звуков. Развивать умение использовать 
вежливые формы обращения к незнакомым людям: 
детям и взрослым. 
Чтение художественной литературы:  
Углублять интерес детей к литературе, воспитывать 
желание постоянному общению с книгой в совместно 
со взрослым и самостоятельной деятельности. 
Формировать понимание того, что из книг можно 
узнать много интересного. Учить составлять рассказ по 
серии сюжетных картин, четко произносить звуки «ф», 

Развитие речи:  
«Улицы моего города» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы:  
С. Маршак    «Вот какой 
рассеянный» 
 

Развивающие игры: «Назови одним словом», «Расскажи 
про свой город», «Игра в загадки», «Доскажи словечко», 
«я начну. а ты продолжи» 
Художественная литература:  
Чтение стихов о малой родине-Новом Уренгое,  
стихотворения «Широка страна моя родная» В.Лебедева-
Кумача, 
Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка» обр. А. Н. Толстого, «Лиса и козёл» обр. О. 
Капицы, «Коза – дереза» (украинская народная сказка), Ш. 
Перро пер. с франц. Т. Габбе «Красная Шапочка», русские 
народные сказки «Снегурушка и лиса», «Мороз Иванович», К. 
Чуковский «Бармалей», «Мойдодыр» «Айболит». 
Игра-драматизация  по русским народным .сказкам. 
Чтение по ролям русской народной сказки «Три  
медведя» 
Самостоятельная  игровая деятельность в  
театральной студии. 
 



«ш», «с», произносить слова и фразы с разной силой 
голоса; упражнять детей в словообразовании. Развивать 
память, воображение, интонационную выразительность 
речи. 
Образовательный компонент «Художественно-
эстетическое развитие»: 
Рисование: Углубить знания детей о видах машин их 
назначения, передать это в рисунке. Углубить знания 
детей о видах машин их назначения, передать это в 
рисунке. Совершенствовать приемы рисования 
графитным карандашом и закрашивания цветными (на 
графитный сильно не нажимать, цветными – не 
выходить за контур, штриховать в одном направлении). 
Закрепить умение выполнять рисунок в сюжетном 
исполнении, передавая пропорции между предметами, 
соблюдая правила перспективы (дальний и ближний 
план).Развивать любознательность, интерес к 
окружающему. 
Аппликация: Учить правильно пользоваться 
ножницами, вырезать по контуру, держать правильно 
бумагу при вырезании; аккуратно наклеивать  фигуры, 
создавая целостный образ. 
Музыка : учить определять жанр и характер 
музыкального произведения ;учить ориентироваться в 
динамических оттенках мелодии, петь естественно, 
выразительно, напевно, вырабатывая правильно 
дыхание; развивать предпосылки творческих 
проявлений. Продолжать учить двигаться бодрым, 
энергичным шагом, обращая внимание на динами-
ческие изменения в характере музыки; продолжать  
осваивать шаги русского народного  

Рисование: 
 «На чем люди ездят. Самая 
красивая машина» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аппликация: 
 «Деревенская      улица» 
 
  
Музыка: 
1. «Васильковая Русь» 
2. «Васильковая Русь» 
 

      Музыкально-дидактические игры: «Оркестр», 
  Птицы и птенчики», «Что делает кукла?»,  
«Найди себе пару», «Ловишки», «Платочек», «»Веселые 
мячики». 
Просмотр  фото о России с использованием песен о 
России. 
 
Игры с конструктором «Самолет построим сами…» 

Образовательный компонент «Физическое 
развитие»: 
Физкультура: Учить детей находить свое место в 
колонне после ходьбы и бега. Упражнять в подлезании 
под  дугу, не касаясь руками пола, и сохранении 
устойчивого равновесия.Формирование умений и 

Физкультура: 
1. «Поиграем» 
2. «Поиграем» 
 
 
 

Подвижная игра: Р.н.и. «Дятел», «Самолеты», «Найди 
себе пару», «Мы – весёлые ребята!», «Быстрей, к своему 
флажку!», «Лиса в курятнике», «На границе», «Улица», 
«Котята и щенята», «Теремок» (хороводная игра), «Из-за 
леса, из-за гор», «Накинь кольцо», «Найди свой цвет», 
«Трамвай», «Ловушки с лентами», «Зайцы и сторож», 



навыков правильного выполнения движений в 
различных формах организации двигательной 
деятельности детей. Способствовать уверенному и 
активному выполнению основных элементов техники 
общеразвивающих упражнений, основных движений, 
спортивных упражнений.  
Плавание Обучение скольжению на спине. Обучение 
скольжению на спине. Закрепление пройденного 
материала. 

 
 
 
 
 
 
Плавание. 

«Самый ловкий», «Найдите флажок», «Цветные 
автомобили», «Из круга в круг».. 
Игра малой подвижности: «Волшебное слово», 
Самостоятельная игровая деятельность в спортивном 
центре. 

 

Ноябрь (1 неделя) 

Тема: «Страна в которой я живу» (Ямал - наш край; детский сад в нашем городе). 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога 
(средства реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»: 
 Окружающий мир: расширять знания детей о природе 
родного края: формировать знания растительном и 
животном мире , воспитывать бережное отношение к 
родной природе, любовь и восхищение родным краем. 
Развитие математических представлений: Учить 
различать пространственные расположения предметов 
относительно друг друга. Закреплять использование 
словосочетаний: «слева от..», «справа от..», «рядом 
с…». Учить находить сходства геометрических фигур с 
предметами окружающей обстановки. 

Природный мир:  
«Природа родного края» 
 
 
 
 
Математика:  
«Посчитай-ка» 
 

Беседы: «Чем отличается город и село», «Как называется 
наш город». 
 Компьютерная презентация и беседа «Наш северный 
край» 
Рассматривание иллюстраций и беседа  « Природа 
родного края», «Наш край родной». 
Развивающие игры: «Отгадай загадку» ( о растениях 
родного края),«Ассоциации», «Моя неделя»,«Когда это 
бывает?», «Что сначала, что потом?», «Числа и цифры». 
Опытно – экспериментальные игры: 
 «Свойства воды», «Тонет – не тонет». 
Рассматривание выставки работ  «Ямал – мой край 
родной»- 
 

Образовательный компонент «Социально – 
коммуникативное развитие» : 
Социальный мир: 
Формировать представления детей о родном городе, его 
жителях достопримечательностях. Воспитывать 
культуру общения со взрослыми и сверстниками, 

 Общение:«В мире вежливых слов»,«День рождение 
моего города», «Почему я люблю свой город?», 
«Праздник в нашем саду», Какие улицы нашего города 
ты знаешь?», «Какие достопримечательности 
встречались в нашем городе», «Кто твои соседи?». 
Рассматривание альбома «Наш край родной» 



желание выполнять правила: здороваться, прощаться, 
благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по 
имени и отчеству, быть вежливыми в общении со 
старшими и сверстниками, учиться сдерживать 
отрицательные эмоции и действия.  
Развивать стремление к совместным играм, 
взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к 
взаимодействию в практической деятельности.  
Учить детей безопасному поведению в  различных 
ситуациях; учить детей безопасному поведению в 
группе, уметь определять опасные места, избегать 
травм. 

Развивающие игры:«Какое настроение?», «Что было 
раньше, что потом?», «Уроки светофора», 
Сюжетно-ролевые игры:    «Детский сад», 
Дежурство по столовой- учить детей складывать 
бумажные салфетки в салфетницы , правильно 
сервировать стол. 
 Трудовые поручения:  уборка игрушек  в групповой 
комнате. 
Хозяйственно-бытовой  труд: уборка игрушек  в 
групповой комнате, 

Образовательный компонент «Речевое развитие»: 
Развитие речи: закрепить умение составлять рассказ из 
личного опыта, на основе вопросов, опираясь на 
мнемотаблицу по теме; формировать представления о 
предлогах за, под, на, в, навыки их применения в речи; 
учить вслушиваться в звучание слов, выделять в словах 
заданный звук. 
Чтение художественной литературы: 
познакомить детей с новой сказкой, учить отвечать на 
вопросы по содержанию. 
Развивать память, воображение, умение использовать в  
речи однородные члены предложения. 
Воспитывать интерес к сказкам разных народов, 
дружеские взаимоотношения 

Развитие речи: 
Рассказывание из опыта «Где 
мы были, что мы видели». 
 

Рассматривание иллюстративного материала: 
«Осенние  забавы», «Друзья –многоножки»,«Пернатые 
друзья». 
Пальчиковые игры: «Кормушка для птиц», «Капуста», 
«Белочка», 
Заучивание чистоговорки со звуком «ч». 
Дидактическая   игра «Что изменилось?», 
Художественная литература: чтение стихов о малой 
родине-Новом Уренгое , сказки «Мужик и медведь», 
«Как собака друга искала», малые формы фольклора: 
«Дедушка Ежок», «Жили у бабуси», «Киска- киска», 
«Горкой, горкой.» (бел.), «Соловей- соло-вушка» (лат.), 
«Горшок каша» (фр.); В. Жуковский «Мальчик с 
пальчик», А. Плещеев «Старик» 
Рассказывание сказки «Мужик и медведь». 
Показывание сказки «Мужик и медведь»  
Просмотр м /ф «Северная сказка» 

Образовательный компонент «Художественно – 
эстетическое  развитие»: 
Рисование: Познакомить жанром живописи «пейзаж». 
Дать знание о перспективе. Формировать навыки 
составления описа-тельного рассказа по иллюстрации с 
изображением города. Закреплять умение рисовать 
простым карандашом и закрашивать, не выходя за 
контур рисунка. Закреплять умение передавать 

Рисование:  
 «На Ямале мы живем!» 
(сюжетное рисование) 
 
 
 
 
 

Рассматривание иллюстративного материала: 
 - Фото-открытки с фотографиями нашего города, 
журналы о Новом Уренгое; 
- Беседа о достопримечательностях города и края в 
котором мы живем. 
Дидактические игры:  «Дорисуй, назови», 
 
Творческая мастерская: «Раскрась картинку» с 



движение животного, человека. Воспитывать любовь к 
родному краю 
Лепка: учить детей создавать образ российского флага 
с помощью пластилинографии, определять содержание 
своей работы, закрепить знания о цветах флага, 
развивать мелкую моторику рук в процессе работы с 
пластилином. 
Музыка знакомить с русским народным музыкальным 
творчеством; 
закреплять представления о жанрах народной песни 
совершенствовать певческие навыки, упражнять в 
чистом интонировании, передавать характер песни,  
продолжать осваивать шаги и движения русского 
народного танца;продолжать формировать навык 
двигаться ритмично в соответствии с характером 
музыки развивать творчество в пении и движении. 

 
 
Лепка: 
 «Русский флаг прекрасный» 
 
 
 
Музыка : 
1. «Песенка друзей» 
2. «Песенка друзей» 
 
 

помощью пластилинографии 
Организация выставки «Ямал-мой край родной». 
 
 
Музыкальная дидактическая игра: «Оркестр», 
«Песенка друзей» В.Герчик, 
 
 
 

     
Физкультура: Упражнять детей в ходьбе и беге с 
изменением направления движения, ходьбе и бегу 
между предметами; Закреплять умение удерживать 
устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной 
опоре  Упражнять в прыжках на двух ногах.  Учить 
детей правилам безопасного поведения при 
использовании спортивного инвентаря 
Плавание: Закрепление пройденного материала 
 

Физкультура:  
1.«ЯМАЛ - наш край» 
2. «ЯМАЛ - наш край» 
 
 
Плавание. 

Подвижные игры: «Найди свое место», «Самолёты», 
«Найди свое место», «Лохматый пес», «Ловишки» 
Игры малой подвижности: «Ручейки и озера», «Найди 
себе пару», 
Самостоятельная игровая деятельность в спортивном 
центре.  

 

 

 

 

 

 



Ноябрь (2 неделя) 

Тема: «Мир игры» 

 (Мои любимые игрушки; мальчики и девочки; народные игрушки(Дымково, каргополье). 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога 
(средства реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»: 
 Окружающий мир: Формировать первоначальное 
представление детей о сезонных изменениях в природе: 
учить детей рассказывать о своих наблюдениях за 
погодой, подбирать соответствующие картинки и 
отмечать погоду. 
 Закрепить знания детей о жизни зверей(их детенышей) 
и птиц в холодное время года. Воспитывать желание 
помочь пернатым в холодное время года (кормушки). 
Развитие математических представлений: учить 
находить предметы в форме конуса, сравнивать 
предметы по величине, ширине, соотносить количество 
предметов с цифрой, обозначающей это количество 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика : 
«Такие разные игрушки» 

Общение: «Какая погода сегодня?», «Как помочь 
птицам в холода?», «Зима сейчас или осень?», «Растения 
в нашей группе». 
Работа с календарем погоды: отмечаем погоду. 
Развивающие игры: «Найди что похоже на конус?»,  
«Что изменилось?», «Разрезные картинки», «Домино», 
«Что где находится», «Выложи по величине», 
«Продолжи ряд», 
 
Опытно – экспериментальные игры: «Невидимка - 
воздух»,«Что растворяется в воде». 
 

Образовательный компонент «Социально – 
коммуникативное развитие»:  
Социальный мир: Формировать представления  о том, 
что все люди разные не только по внешнему виду, но и 
по характеру: добрые и злые, смелые и трусливые; 
Учить принимать сочувствие и внимание к сверстникам 
(делиться игрушкой, уступать, радоваться, отзываться 
на просьбу другого  ребенка, помогать ему); 
Способствовать установлению добрых отношений 
между детьми, помогать дошкольникам лучше узнавать 
друг друга, налаживать контакты. Учить отражать в 
игровой деятельности представление о труде взрослых. 
Продолжать знакомить с правилами поведения в 
общественных местах, правилами уличного движения. 
 

 Общение: «Я люблю играть в саду!»,«Каждой вещи – 
своё место», «Моя самая любимая игрушка», «Придумай 
сам , добрые слова»,«Народные игрушки», «Как  беречь 
любимые игрушки?», «Надо ли быть послушным?», «Мы 
все дружные ребята», 
Развивающие игры:«Когда ты это делаешь?», «Что где 
находится?»,«Каждой вещи – свое место». 
Игровая  ситуация «Новая игрушка», 
Составление альбома «Моя любимая игрушка». 
Сюжетно-ролевая  игра «В гости к куклам», «Детский 
сад для кукол»: сюжет «День рождение куклы Кати», 
Дежурство по столовой- учить детей выполнять 
обязанности дежурных по столовой, правильно и 
последовательно серви-ровать стол. Воспитывать  
аккуратность, ответственность. 



Хозяйственно-бытовой труд: наведем порядок в 
игрушечном царстве. 
Просмотр м/ф «Уроки осторожности  Тетушки Совы » 
для малышей 

Образовательный компонент «Речевое развитие»: 
Развитие речи: : Связная речь -учить детей составлять 
небольшой рассказ об игрушке; словарь  и 
грамматика.: активизировать в речи слова, 
обозначающие качество и действие предметов, 
согласовывать прил.  и сущ.  во мн. ч.; зкр: закреплять 
правильное произношение изолированного звука з; 
учить различать на звук на разные интонации. 
Чтение художественной литературы: : формировать 
представления детей о хороших и плохих поступках, 
поведении, умение правильно оценивать их, видеть 
отрицательные и положительные качества персонажей 
 
 
 

Развитие речи: 
Составление описательного 
рассказа  «Моя любимая 
игрушка» 
 
 
Чтение художественной 
литературы: 
«Что такое хорошо и что такое 
плохо» В.Маяковский» 
 

Общение:«У меня в саду много друзей», «Что значит 
,быть добрым?»,«Кого называют жадным?»,«С каким 
человеком удобнее играть?» 
Развивающие игры: «Назови одним словом»,«Где ты 
живёшь?»,«Какой, какая…»,«Какой игрушки не стало?», 
Рассматривание иллюстративного материала: 
«Какая бывает дружба»; «Вместе все дела идут быстрее и 
веселей»; «Друг всегда поможет и поймет». 
Чтение художественной литературы: стихов А. Барто 
«Игрушки», К. Чуковский «Мойдодыр», «Муха-
Цокотуха», З. Александрова «Мой мишка», «Что взяла, 
клади на место», С. Прокофьев «Сказка  про игрушечный 
домик 
Рассказывание знакомых стихотворений А. Барто об 
игрушках. 
Игра- инсценировка «Путешествие по сказкам». 
Игра-драматизация «Придумай сказку» 
Просмотр мультфильма «Магазин игрушек». 

Образовательный компонент «Художественно – 
эстетическое развитие»: 
Рисование:Развивать умение анализировать объект, 
передавать в собственном изображении разнообразные 
формы пропорциональные соотношения. Учить 
располагать изображение предмета на листе с учетом 
его пропорций;Закреплять умение оформлять свой 
замысел, композиционно располагать изображение на 
месте. 
Аппликация : учить детей вырезать по контуру, 
аккуратно приклеивать элементы украшений, вызывать 
интерес к созданию образа матрешки. Закрепить 
правила безопасности при работе с ножницами. 
Музыка : учить различать звучание регистров: низкий, 
средний, высокий в музыкальных произведениях. 

Рисование: 
 «Угостим куклу Машу чаем» 
 
 
 
 
 
 
 
Аппликация : 
«Веселые матрешки» 
 
 
Музыка :  
1.«Котик заболел», «Котик 

Рассматривание иллюстраций народных игрушек 
(Дымково, каргополье) . 
Презентация «Народная игрушка» (Дымково, 
каргополье) 
Творческая мастерская : раскрашивание «Любимая 
игрушка», оформление коллажа   «Мои любимые 
игрушки». 
Рассматривание рисунков детей «Моя любимая 
игрушка». 
Игры с конструктором «Дворец для кукол». 
 
 
 
Музыкальная дидактическая игра   «Угадай 
матрёшку». 



развивать ладотональный слух, упражнять в чистом 
интонировании;учить называть песни знакомых 
авторов.отрабатывать движения с предметом: 
платочком, погремушкой. продолжать формировать 
навык самостоятельно менять движения в соответствии 
с двухчастной формой,способствовать развитию 
эмоционально-образного исполнения музыкально - 
игровых действий используя мимику и пантомииу 

выздоровел» Е. Скрипкиной 
2 «Угадай матрешку» 
 
 

Физическое развитие 
Учить детей находить свое место в шеренге после 
ходьбы и бега. Упражнять в приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч. 
Закреплять умение прокатывать мяч друг другу, 
развивая точность направления движения. 
 Упражнять прыжкам в длину с активным взмахом 
руками вперед и вверх; закреплять умение сохранять 
равновесие в ходьбе по шесту, по узкой доске; 
совершенствовать навыки ползания; развивать 
фантазию. 
Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных 
заданий в прыжках, закреплять умение действовать по 
сигналу. 
Плавание: Обучение скольжению на спине. 
Закрепление пройденного материала. 

Физкультура: 
1.«Мои любимые игрушки» 
 2.«Мои любимые игрушки» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плавание: 
«Мы водички не боимся» 
 

Подвижные игры : «Найди себе пару», П/ игра 
«Поднимай ноги выше» , «Собери урожай», «Огуречик, 
огуречик», «Листопад», «Кот и мыши», «Поймай 
листок» 
Игры малой подвижности: «Волшебное слово», 
«Найди игрушку», «Змейка». 
Самостоятельная игровая деятельность в спортивном 
центре. 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь (3неделя) 

Тема: « Мир вокруг нас. Раз ступенька, два ступенька» 

(раз, два, три- считать начни; из чего сделаны предметы). 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога 
(средства реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»: 
 Окружающий мир: Расширять представления детей о 
характерных особенностях  осени в Новом Уренгое. 
Обогащать представления об осенних явлениях 
природы, изменениях в растительном и животном мире, 
труде людей осенью. Закреплять знание названий 
осенних месяцев, познакомить с народными 
названиями. Побуждать к высказыванию 
предположений и причинах явлений, рассуждениям о 
красоте осенней природы, значении природы для 
человека. 
 Развитие математических представлений»: 
познакомить с геометрической фигурой пирамидой; 
учить сравнивать геометрические тела – пирамиду и 
конус, отражать в речи результаты сравнения; закрепить 
навыки счета, умение сравнивать предметы по 
величине. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика:  
«Буратино приходил, 
пирамиду приносил» 
 

Рассматривание  картин, иллюстрационного материала:  
 «Последние плоды осени»,  «Золотая осень». 
Общение: «Как изменились деревья?», «Красота осеннего 
пейзажа в тундре», 
Развивающие игры: «Вершки-корешки»,«Числа и 
цифры», «Парочки».«Что где растёт», «Найди ошибку 
»,«Когда это бывает?»,  
«Сколько осенних листочков», «Что лишнее?». 
Опытно – экспериментальные игры: «Из чего сделаны 
игрушки». «Невидимка - воздух». «Как нарисовать ветер?». 

Образовательный компонент «Социально – 
коммуникативное развитие»:  
Социальный мир: воспитывать у детей стремление 
поддерживать хорошие отношения со сверстниками, 
учить способам просить прощения, мириться друг с 
другом.  Учить детей соблюдать правила безопасного  
поведения в д/с, быть справедливым по отношению к 
сверстникам,  учитывать не только свои интересы, но и 
интересы других детей. 
Помочь детям получить отчетливое представление о 
маме; обогащать представления о семье и родственных 

Социальный мир+ОБЖ:  
«Ссора и примирение» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общение: «Чем осень хороша?»,«Откуда хлеб пришел?», 
 «Где хранятся витамины». 
Развивающие игры: «Какой это лист?», «Почему  мы так 
говорим?» (обсуждение пословиц и поговорок),«Что из 
чего», «Что было сначала, что потом?» 
Сюжетно-ролевая игра: «Магазин «Фрукты-овощи»,  
«Путешествие в лес». 



отношениях; пробуждать у детей эмоциональную 
отзывчивость на состояние близких людей и желание 
помочь- пожалеть, утешить, сказать ласковое слово; 
формировать понимание разнообразие социальных и 
профессиональных ролей людей. Воспитывать любовь к 
родителям. 
Обогащать и закреплять правила и способы безопасного 
поведения в быту, в природе, на улице, в городе. 
Продолжать воспитывать КГН: умение самостоятельно 
и правильно совершать умывание, мытья рук; 
самостоятельно следить за своим внешним видом; 
соблюдать культуру поведения за столом; 
самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за 
своими вещами (вещами личного пользования). 

 

Образовательный компонент «Речевое развитие»: 
Развитие речи: св. р. учить пересказывать рассказ, 
замечать несоответствия с текстом с текстом в пересказах 
товарищей; сл. и гр. Закрепить умение образовывать 
названия предметов посуды по аналогии; обратить внимание 
на несхожесть некоторых названий; зв.к. р.: закреплять 
представления о звуковом составе слова, об определенной 
последовательностизвуков; учить самостоятельно подбирать 
слова с определенными звуками- с, ш. 
Чтение художественной литературы: Углублять 
интерес детей к литературе, воспитывать желание 
постоянному общению с книгой в совместно со 
взрослым и самостоятельной деятельности. Продолжать 
регулярно читать детям художественные и 
познавательные книги. Формировать понимание того, 
что из книг можно узнать много интересного. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, 
стихи, следить за развитием действия, сопереживать 
героям произведения. 
 

Развитие речи: 
Пересказ рассказа Н. 
Калининой  «Помощники» 
 

Общение: «Как птицы, звери готовятся к зиме» 
. 
Развивающие игры: «Назови одним словом», «Назови 
профессии». 
Рассматривание иллюстративного материала по теме 
недели. 
 Чтение художественной литературы: А. Барто 
«Грузовик», «Кораблик», «Самолет построим сами», 
«Девочка чумазая», «Два жадных медвежонка» (венгерская 
сказка), «Рукавичка» (укр.) 

Образовательный компонент «Художественно – 
эстетическое развитие»: 
Рисование : Учить рисовать узоры на салфетках круг-
лой и квадратной формы. Показать варианты сочетания 

Рисование : 
«Красивые салфетки» 
(декоративное рисование) 
 

Дидактическая игра «Цветные приветики», «Какого цвета 
мое настроение».  
Рассматривание узоров  в разных видах декоративно-
прикладного искусства (вышивка, кружевоплетение, 



элементов декора (линии, точки, пятна, круги, волнис-
тые линии). Познакомить с холодной и теплой гаммой. 
Показать зависимость орнамента от формы салфетки. 
Развивать чувство цвета и ритма.Воспитывать интерес к 
народному декоративно-прикладному искусству. 
Конструирование : учить детей анализировать образец 
конструкции горки по образцу, выделять в 
конструкциях параметры(высокая – ниже-низкая), . 
Музыка: познакомить с новой пьесой; продолжать 
учить различать весёлый, игровой характер музыки- 
развивать навыки инсценирования песен;учить 
импровизировать: сочинять мелодию на заданный текст, 
высказываться о характере- совершенствовать движения 
под марш;обучать умению двигаться в парах по кругу, 
выполнять простейшие перестроения.Развивать 
танцевально-игровое творчество. - познакомить с 
музыкальными инструментами, приёмами 
звукоизвлечения. 

 
 
 
 
 
Конструирование : 
«Как мы вместе строили 
горку» 
 
Музыка: 
1.«Рисуем музыку» 
2. «Рисуем музыку» 

узорное ткачество).  
Дидактические игры в цветовой модели «Радуга» с целью 
упражнения в подбор гармоничных цветосочетаний.  
 
Д/и «Моя любимая песенка» 
Слушание «Рисуем музыку»  («Осень» П.Чайковского, 
«Грустно-весело» Гречанинова) 
. 
 

Образовательный компонент «Физическое 
развитие»: 
Физкультура: Упражнять детей в ходьбе и беге с 
изменением направления движения; Учить бросать мяч 
о землю и ловить его двумя руками; Закреплять умение 
ползать на четвереньках. 
Плавание 
Обучение скольжению на груди, спине в согласовании с 
работой рук способом брасс 
 

Физкультура:  
1. Мини-проект«Грустные и 
веселые краски»              
2. Мини-проект«Грустные и 
веселые краски»              
 
Плавание : 
«Мы умеем плавать» 

Подвижные игры 
«Воротца», «Карусель», «Чем дальше, тем лучше», 
«Догони и подними мяч» 
 

 

 

 

 

 



Ноябрь(4 неделя) 

Тема: Наши мамы 

(Мамины заботы; проект одного дня; профессии; осенние дни рождения). 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога 
(средства реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»:  
Окружающий мир: Познакомить детей с назначением 
меха, перьев и другого покрова животных, показать 
различие в покровах(«одежде») разных животных, ее 
значении для животных в разное время года. 
Продолжать отмечать состояния погоды, наблюдать за 
солнцем, ветром, осадками, небом. Развивать интерес к 
наблюдениям за окружающими объектами природы. 
Способствовать дальнейшему познанию ребенком мира 
природы, открывая для него новые признаки живых 
организмов, объекты неживой природ, Формировать 
первоначальное представление детей о сезонных 
изменениях в природе 
Развитие математических представлений: Упражнять 
в сравнении предметов по  величине, в счете  предметов. 
Учить называть форму реальных предметов, 
выстраивать ряд из 4предметов в убывающем и 
возрастающем порядке. 

Природный мир: 
«Одежда животных» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика:  
«Сравнение предметов по 
величине и количеству» 
 

Общение: «Какое сейчас время года?», «Почему деревья 
все в снегу?», «Где травка живет?». 
Развивающие игры: «Узнай, где я нахожусь»,  «Что 
длиннее, что короче?», «  », 
Опытно – экспериментальные игры: «У кого какие 
детки?, «Умный нос». 
 

Образовательный компонент «Социально – 
коммуникативное развитие»:  
Социальный мир: Воспитывать  любовь к маме,  учить 
оказывать ей посильную помощь, проявлять заботу. 
Создать условия для сплочения детского коллектива 
группы, формировать партнерские взаимоотношения. 
Формировать представления детей о содержании и 
структуре процессов хозяйственно-бытового труда 
взрослых в детском саду.Учить детей соблюдать 
правила поведения в д/с, быть справедливым по 

 Проект «Наши мамы лучшие!» (составления стенгазет 
посвященным мамам и их профессиям) 
Оформление фотоальбома презентация «Моя мама» 
Общение:«За что мы любим наших мам?», «Наши 
интересные дела в детском саду»,  «Правила поведения в 
детском саду», «Мамины руки умеют все», «Дружные 
ребята», «Мы – помощники нашим мамам»,«Опасности, 
которые подстерегают нас в группе, в д/саду»,  
«Расскажи новенькому», «Кому что надо для работы?», 
Развивающие игры: «Мы разные», «Давайте 



отношению к сверстникам,  учитывать не только свои 
интересы, но и интересы других детей.Развивать умения 
выполнять индивидуальные и коллективные трудовые 
поручения. 

познакомимся», Кому что нужно для работы?» ,«Хорошо 
или плохо» ,«Назови по-другому». 
Рассматривание иллюстративного материала: «Как 
хорошо, что у нас есть мама», «Профессии», «Семья» 
«Сделаю приятно своей маме», «Уроки доброты», «Мы 
играем», Фотоальбом «Вместе с мамой». 
Развивающие игры: «Кому что нужно для работы?», 
«Назови одним словом», «Хорошо или плохо»,«Назови 
по-другому». 

Образовательный компонент «Речевое развитие:: 
Развитие речи: Связная речь: развивать 
диалогическую речь: учить четко отвечать на вопросы; 
побуждать к монологу: составлять рассказ по 
фотографии или по памяти; словарь и грамматика: 
активизировать в речи прилагательные , согласовывая 
их с существительными в роде; зкр: учить слышать и 
произносить звук»ш», регулировать темп и силу голоса. 
Чтение художественной литературы: 
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать небольшие и простые по 
содержанию считалки. Помогать им, используя разные 
приёмы и педагогические ситуации, правильно 
воспринимать содержание произведения, сопереживать 
его героям. Развивать умение (с помощью воспитателя) 
инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 
из народных сказок. 

Развитие речи: 
Составление описательного 
рассказа о мамах. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Общение: «Кто на свете всех милей?», «Какая  твоя 
мама?», «Добрые слова для мамы» 
Рассматривание иллюстративного материала: 
«Приготовим сюрприз  маме  », «Мамина работа», 
«Красивые цветы». 
Развивающие игры: «Скажи одним словом». «Назови 
профессию», «Придумай сам»,  «Выдели слово». 
«Назови по-другому». 
Заучивание чистоговорок, скороговорок со звуком «ш». 
 
Чтение художественной литературы: 
Е. Благинина «Посидим в тишине»,  Д. Самойлов «У 
слонёнка день рождения», Н. Гернет «Сестрёнка», Г. 
Виеру «Мамин день» 
Заучивание стихотворения «Портрет» 
 

Образовательный компонент «Художественно – 
эстетическое развитие»: 
Рисование: Познакомить с жанром живописи 
«портрет». 
Продолжать учить рисовать овал, плавные линии.  
точки, мазки.Учить ориентироваться в местонахождении 
разных частей лица и его пропорциях. Учить рисовать 
лицо человека. Обратить внимание на симметричность 
лица человека и пропорции, на схожесть портрета с 
натурой.Учить детей составлять светлые тона, закрепить 
навыки работы с гуашью. 

Рисование: 
«Моя мама!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседа о маме её внешних особенностях (цвет глаз, 
волос) их профессии, увлечениях; сформировать интерес 
к особенностям личности мамы;  
Творческая мастерская : изготовление подарков для 
мам. 
Д/и «Кто лучше пляшет», «Почтальон» муз. В. Шаин-
ского,«Буду лётчиком» муз. Е.Тиличеевой 
Инсценирование песни «Песня крокодила Гены» 
В.Шаинского. 



Лепка: 
Музыка: - продолжать учить узнавать знакомые 
произведения, называть авторов. - учить сохранять 
интонацию на одном звуке, чётко пропевать слова в 
песне, соотносить движения. Учить выполнять 
движения, соответствующие характеру данной музыки. 
Совершенствовать навыки основных движений- 
выполнять движения под текст игровой песни, 
согласовывая их с музыкой. Побуждать воспринимать 
способы звукоизвлечения на металлофоне и других 
инструментах. 

Лепка:  
 «Букет  для мамы» 
Музыка 
1.«Спасибо, мамы вам!»  
2. «Спасибо, мамы вам!» 
 
 
 

Образовательный компонент «Физическое 
развитие»: 
Физкультура: Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу 
взявшись за руки (из колонны); Повторить ходьбу и бег с 
остановкой по сигналу воспитателя; Учить ползать на животе, 
закреплять умение сохранять устойчивое равновесие и 
правильную осанку в ходьбе по уменьшенной площади 
опоры. 
Плавание: Обучение плаванию произвольным способом. 

Физкультура:  
1. «Мамины заботы» 
2. «Мамины заботы» 
 
 
 
 
Плавание: 
«Спортивная семейка» 

Подвижные игры 
«Найди себе пару», «Мы – весёлые ребята!», «Быстрей, к 
своему флажку!», «Лиса в курятнике» 
 

 

 

Декабрь (1 неделя) 

Тема: Начало зимы. 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»:  
Окружающий мир: 
Развивать умение замечать изменения в природе, 
сравнивать осенний и зимний пейзажи, называть 
основные признаки зимы. Познакомить  детей со 
свойствах песка, глины и камня.   
 
Развитие математических представлений: Упражнять 

 
 
 
 
 
 
 
 
Математика: 

Общение «Почему люди зимой не мерзнут?», «Как мы 
замечаем непорядок в одежде и исправляем его», «Как я 
буду заботиться о своем здоровье», «Полезное – 
неполезное», «Здравствуй, зимушка-зима». 
Развивающие игры: «Опиши и назови», «Знаешь ли 
ты…», «Найди и назови», «Лото», «Одень кукол на 
зимнюю прогулку», «Цвет и форма», «Веселый счет», 
«Найди предмет нужной формы». 
 



в определении формы предметов, в сравнении 
предметов по количеству и  размеру .Учить отсчитывать 
из большего количества меньшее по образцу и 
названному числу. 

«Льдинка, снежинка, 
сосулька»  
 

 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: 
Социальный мир: Помочь детям в освоении родового 
понятия «одежда» на основе осознания её назначения 
как  существенного признака, раскрыть зависимость 
особенностей одежды человека от сезонных изменений 
и её назначения, активизировать детский словарь. 
Продолжать работу по обогащению сюжетов игр; 
используя косвенные методы руководства, подводить 
детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 
Развивать умение обмениваться ролями в совместной 
игре с воспитателем, включать детей в разные ролевые 
диалоги и изменять содержание диалога в зависимости 
от смены ролей. Закреплять правила безопасного 
передвижения в помещении: осторожно спускатьсяи 
подниматься по лестнице; держаться за перила. 

 Общение: «Кто у нас хороший», «Как вести себя в 
магазине», «Как мы ходили в кукольный театр». 
Разбор игровых ситуаций:«Мишка обидел куклу», «Мы 
пришли в гости», «Сломалась чужая игрушка», «Почему 
зимой не выйти на улицу без шапки?» 
Развивающие игры: «Запомни движение», «Вымоем куклу», 
«Сделаем куклам разные прически».  
Сюжетно-ролевая игра:  «Доктор Айболит», «Скорая 
помощь», «Семейный праздник», «Аптека». 
Трудовая деятельность: 
Дежурство: Закреплять умение правильно раскладывать 
столовые приборы, класть ложку и вилку справа от 
тарелки, ставить чашку на блюдце ручкой вправо. 
Поручения: Снимать грязные и развешивать чистые 
полотенца. Раскладывать мыло в мыльницы. . 

Образовательный компонент «Речевое развитие»: 
Развитие речи:Стимулировать развитие 
инициативности и самостоятельности ребенка в речевом 
общениисо взрослыми и сверстниками, использование в 
практике общения элементов описательных монологов и 
объяснительной речи. Упражнять в использовании 
средств интонационной речевой выразительности (силы 
голоса, интонации, ритма и темпа речи) для 
привлечения и сохранения внимания сверстника в 
процессе речевого общения. Развивать умение 
использовать вариативные формы приветствия, 
прощания, благодарности, обращения с просьбой.  
Чтение художественной литературы: Учить 
эмоционально воспринимать и осознавать образное 
содержание поэтического текста, развивать образность 
речи.Закрепить знания детей об основных жанрах 
литературных произведений (стихотворение, сказка, 

Развитие речи: 
 «Зимняя сказка»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы: 
Заучивание стихотворения 
И. Сурикова «Белый снег 

Общение: «Опиши свой любимый зимний день», «Я 
умею просить игрушки», «Какая одежда нужна нам 
зимой?» 
Рассматривание иллюстративного материала: 
«Спортивный инвентарь», «Игрушки», «Детский сад 
зимой», «Зимние пейзажи». 
Развивающие игры: «Верни слова», «Чего не 
стало?»,«Узнай, что изменилось», «Это слово звонкое 
или тихое?»,  «Доскажи словечко». 
 
 
 
 
Художественная литература:  
русские народныесказки «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка» обр. А. Н. Толстого, «Зимовье» обр. И. 
Соколова – Микитоварусские народные сказки 



рассказ), различать границы фантастического 
(сказочного) и реалистического в книге, понимать юмор 
веселых стихов и сказок, замечать и объяснять 
несоответствия в небылицах-перевертышах.  

пушистый»  
  
 

«Снегурушка и лиса», «Мороз Иванович», К. Чуковский 
«Бармалей». 

Образовательный компонент «Художественно-
эстетическое развитие»: 
Рисование: Учить детей изображать человека в зимней 
одежде.Учить накладывать одну краску на другую после 
высыхания. Достигать выразительности образа за счет 
дополнения передачи несложных движений 
(приподнята рука и т.п).Развивать умение правильно 
пользоваться изобразительными инструментами и 
материалами.Воспитывать у детей творческое 
отношение к выполнению задания 
Аппликация: Учить разрезать квадрат на треугольники  
по диагонали, развивать умение работать ножницами, 
аккуратно наклеивать  детали. Воспитывать 
самостоятельность, усидчивость.  
Музыка: учить воспринимать противоречивый образ 
зимы, различать эмоциональное содержание, характер 
музыкальных произведений, добиваться в пении 
выразительности, чистоты звучания, ансамблевого 
исполнения. Различать и передавать в движении 
регистры в музыке; запоминать и соблюдать несложную 
последовательность разнохарактерных плясовых 
движений. Продолжать учить создавать игровой образ, 
соответствующий характеру музыкального 
произведения. учить детей ритмично передавать 
цоканье лошадки деревянными палочками. 

Рисование:  
«Зимние забавы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аппликация:  
«Зимний лес»  
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыка: 
1.«Зимнее утро» 
2.Сани с колокольчиками»                  
 

Чтение стихов о зиме И.З.Суриков «Детство»; А.А.Блок 
«Ветхая избушка»; 
Составление рассказов по картинам из серии «Дети 
гуляют» и по сюжетным картинам о зимних забавах; 
Д/игра «Оденем куклу на прогулку». 
Игры на прогулке с куклами в зимней одежде. 
Музыкально-дидактические игры: 
«Кто как идет?», «Весёлые мячики», «Эхо», «Кто скорей 
возьмет игрушку». 

Образовательный компонент «Физическое 
развитие»: 
Физкультура:  Учить детей сохранять равновесие при 
ходьбе по уменьшенной площади опоры; Упражнять в 
перепрыгивании через препятствия 
Плавание: Закрепление пройденного материала. 
 

Физкультура: 
 1.«Что нам зима подарила» 
2.«Что нам зима подарила» 
Плавание: 
Закрепление пройденного 
материала 
 

Подвижные игры: «Догони снежный ком» «Дед 
Мороз», «Заморожу», «Ловишки», «Зайка беленький 
сидит», «Снежинки», «Найди своё место»,   

 



Декабрь (2 неделя) 

Тема: Что я знаю о себе. 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»: 
Окружающий мир: 
Расширить представления детей о здоровье и здоровом 
образе жизни; о человеке (себе, сверстнике, взрослого), 
об особенностях внешнего вида здорового и 
заболевшего человека, об особенностях своего здоровья, 
строения тела человека, о назначении отдельных 
органов и систем, о целостности организма.  Побуждать 
детей делать выводы на основе экспериментирования 
 Развитие математических представлений: 
познакомить с геометрической фигурой –полукругом; 
упражнять в сравнении предметов по величине, в счете 
до 5, развивать мелкую моторику рук. 
Формировать графические навыки в процессе поиска 
направления движения, умение делить предметы на 
группы по 2 (парами), исключать из них один, 
составлять целое из двух равных частей, увеличивать 
количество предметов путем досчитывания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
«Что мы знаем о 
геометрических фигурах» 

Общение: 
 «Аккуратные дети», «Чтобы быть здоровым…», 
«Азбука чистоты», «Почему люди зимой мерзнут, а 
звери нет?», «Что будет, если не убирать снег зимой»,  
«Чистота и здоровье». 
Развивающие игры: 
 «Угадай вид спорта», «Оденем куклу на прогулку, чтоб 
она не заболела», «Кого больше?», «Гномы с 
мешочками», «Угадай-ка», «Угадай фигуру», «Я знаю, 
что можно, а что нельзя». 
Сюжетно-ролевая игра:«Детский праздник», «Доктор 
Айболит», «Дочки-матери», «Аптека». 
Рассматривание иллюстративного материала:серия 
картин «Уроки вежливости», «Уроки доброты», « 
Зимние виды спорта», «Времена года», «Мое тело». 
Опытно-экспериментальная деятельность: 
«Носарий», «Умный нос», «Проверим слух», «Наши 
помощники – глаза», «Свет вокруг нас», «Вкусовые зоны 
язычка», «Язычок помощник», «Уличные тени». 
 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: 
Социальный мир: Обогащать представления детей о 
закаливании, здоровье и болезни. Формировать основы 
здоровьесберегающего поведения. Знакомить с 
правилами здорового образа жизни, важности его 
соблюдения для здоровья человека. Дать информацию о 
вредных привычках, приводящих к болезням, об 
опасных ситуациях для здоровья, а так же о том как их 
предупредить, и о том, как себя вести в случае их 
возникновения. Воспитывать стремление вести 

 Социальный мир + ОБЖ: 
«Как не заболеть зимой» 
 

Общение:«Как вести себя в умывальной комнате», «Азбука 
чистоты».  

Развивающие игры: «Источники опасности», «Съедобное и 
несъедобное», «О чем говорит светофор», «Лото 
осторожностей», Что такое хорошо и что такое плохо». 

Дежурство: Закреплять умение правильно раскладывать 
столовые приборы, класть ложку и вилку справа от тарелки, 
ставить чашку на блюдце ручкой вправо. 

Поручения: Снимать грязные и развешивать чистые 



здоровый образ жизни 
Продолжать воспитывать КГН: умение самостоятельно 
и правильно совершать умывание, мытья рук; 
самостоятельно следить за своим внешним видом; 
соблюдать культуру поведения за столом. Воспитывать 
желание разрешать проблемные игровые ситуации, 
связанные с охраной здоровья; умение оказывать 
элементарную поддержку и помощь, если кто-то 
заболел, плохо себя чувствует..Закреплять правила 
безопасного передвижения в помещении: осторожно 
спускаться и подниматься по лестнице; держаться за 
перила; открывать и закрывать дверь, держась за 
дверную ручку. Расширить представление детей о 
предметном мире как результате трудовой деятельности 
взрослых.. Продолжать учить аккуратно складывать и 
вешать одежду, приводить её в порядок (чистить, 
просушивать). Воспитывать стремление быть всегда 
аккуратными, опрятными. 

полотенца. Раскладывать мыло в мыльницы. Подметать 
дорожки на участке, собирать и уносить мусор. 

Совместный труд со взрослым:  Уносить со стола посуду, 
ставить в определённое 

Образовательный компонент «Речевое развитие»: 
Развитие речи: Расширить представления детей о 
здоровье и здоровом образе жизни; о человеке (себе, 
сверстнике, взрослого), об особенностях внешнего вида 
здорового и заболевшего человека, об особенностях 
своего здоровья, строения тела человека, о назначении 
отдельных органов и систем, о целостности организма.  
Познакомить с правилами здорового образа жизни, 
важности его соблюдения для здоровья человека. Дать 
информацию о вредных привычках, приводящих к 
болезням, об опасных ситуациях для здоровья, а так же 
о том как их предупредить, и о том, как себя вести в 
случае их возникновения. Воспитывать стремление 
вести здоровый образ жизни.  
Чтение художественной литературы: 
Развивать художественное восприятие произведений; 
подвести детей к пониманию единство содержание (о 
чем произведение) и некоторых средств 
выразительности; что содержанием литературных 

Развитие речи:  
«В гостях у доктора 
Айболита» 

Общение: «Добрый поступок», «Что вы знаете о 
бабушках (близких людях)». 
Развивающие игры: «Найди и назови», «Хорошо – 
плохо», «Что нужно для работы врачу». 
Рассматривание иллюстративного материала: серия 
картин «Уроки вежливости», «Уроки доброты»,   
«Формирование  навыков общения и этических 
представлений». 
Разбор игровых ситуаций: «Если ты заболел», «Что 
было бы, если….», «Как поступить?», «Мы 
поссорились», «Как помочь старушке перейти улицу», 
«Всегда ли нужно бояться». 
 
Художественная литература: Д. Родари «Стихи о 
профессиях», Е. Серова «Не терпит мой папа безделья и 
скуки», А. Барто «Девочка чумазая», «Девочка-ревуша», 
Г. Зайцев «Дружи с водой», «Уроки Мойдодыра 



произведений являются представление авторов о разных 
сторонах окружающего мира; что художественные 
тексты могут рассказать о чем-то новом, познакомить с 
теми явлениями и событиями жизни, которых не было в 
непосредственном детском опыте.  Продолжать 
приучать детей слушать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать небольшие и простые по 
содержанию считалки. Развивать умение (с помощью 
воспитателя) инсценировать и драматизировать 
небольшие отрывки из народных сказок. 
Образовательный компонент «Художественно-
эстетическое развитие»: 
Рисование:  Продолжать знакомство с жанром 
живописи «Портрет», дать понятие об 
автопортрете.Учить рисовать портрет, добиваться 
выразительности через настроение, мелкие детали, 
окраску и длину волос. 
Продолжить учить рассматривать и анализировать своё 
лицо в зеркале: брови, глаза (цвет), носик, ротик, 
развивать самостоятельность, фантазию и творчество.  
Закреплять умения работы с разным нажимом 
карандаша, умение рисовать круг, овал, дуги. 
Конструирование: упражнять детей в складывании 
квадрата по диагонали. Учить создавать выразительные 
мордочки разных животных, используя дополнительные 
детали. 
Музыка : расширять представление детей о танце, 
познакомить с музыкой к менуэту; учить различать 
пьесы с одинаковым названием. Учить детей 
инсценировать песни, петь их в хороводе с движениями; 
побуждать детей к самовыражению; развивать 
индивидуальность ребёнка, музыкальность. Продолжать 
учить детей различать трёхчастную форму с 
изменением движений: на каждую часть  менять 
движения; развивать кисти рук. Весело, непринуждённо 
исполнять песню, сопровождая её игровыми 
движениями, в соответствии с текстом песни учить 

«Рисование»: 
«Вот какой –Я!» 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование: 
«Мордочки животных 
  
 
Музыка: 
1.«Снега-жемчуга» 
2. «Снежинки - пушинки» 
 

Рассматривание репродукции картин: В. Тропинин 
«Автопортрет», В. Васнецов «Аленушка», П. Маковский 
«Дети, бегущие от грозы». 
 
Музыкально-дидактические игры: 
«Кукла», «Заинька», «Займи домик», «Как тебя зовут?»,  
Закрепление игры на музыкальных инструментах. 
экспериментирование со звуком. 



играть на ложках различные ритмы. 
 
Образовательный компонент «Физическое 
развитие»: 
Физкультура: Учить детей перестраиваться в пары на 
месте; Упражнять в мягком приземлении на 
полусогнутые ноги при спрыгивании со скамейки; 
Закреплять умение прокатывать мяч, развивать 
глазомер. 
Развивать ловкость, равновесие и глазомер. 
Плавание: 
Закрепление пройденного материала 
 

Физкультура: 
1.«Я расту» 
2. «Я расту» 
 
 
 
 
Плавание. 
 

Подвижная игра: «Пройди – не задень», «Перешагни – 
не задень», «Прокати обруч», «Школа мяча», 
«Медвежата», «Не задень». 
Спортивны эстафеты. 

 

Декабрь (3-4 неделя) 

Тема: К нам приходит Новый год! 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»: 
Окружающий мир: Закреплять представление о зиме, 
как о времени года, ее праздниках и отличии от других 
времен.Обобщать представления детей о 
приспособленности животных и растений к зимним 
условиям. Развивать умение замечать изменения в 
природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи, 
называть основные признаки зимы. 
Развитие математических представлений: 
Познакомить с геометрическим телом-цилиндром; 
закрепить  навыки пространственной ориентировки; 
упражнять в употреблении порядковых числительных; 
развивать внимание и мышление. 
 

Природный мир: 
  «Зима» (3-238) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
« Дед Мороз» (5-135) 
 

Общение: «Что за праздник Новый год?», «Я не хочу 
болеть…», «Вкусно и полезно», «Фотоохота в лесу», 
«Зима пришла!», «К нам приходит Новый Год!», 
«Времена года», «Скоро Новый Год!», «Как животные 
живут зимой», «В гостях у зимней сказки», «Большие и 
маленькие обитатели зимнего сада», «О чем грустит 
растение?» «Снеговик, ты, снеговик – с детства к холоду 
привык».  
Сюжетно-ролевая игра: «Гости»,«Угостим гостей мы 
чаем»,«Семья», «Детский праздник», «Подарок от 
Дедушки Мороза», «Магазин музыкальных 
инструментов». 
Развивающие игры: «Какое время года?», «Когда это 
бывает?»,«Хорошо – плохо», «Путешествие в зимний 
лес», «Знаешь ли ты…», «Занимательная математика», 
«Загадочный круг», «Что бывает зимой?», «Наоборот», 



«Бывает – не бывает». 
Рассматривание иллюстративного материала: серия 
картин «Зимние виды спорта», «Окружающий мир: наш 
дом», «Рассказываем про детский сад», «Времена года». 
 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: 
Социальный мир: Формировать представление детей о 
Новом годе как веселом и добром празднике 
(утренники; новогодние спектакле; сказки; совместные с 
семьей новогодние развлечения и поездки; пожелание 
счастья, здоровья, добра; поздравления и подарки). 
Привлекать к активному разнообразному участию в 
подготовке к празднику. Воспитывать эмоционально 
положительное отношение к предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в его подготовке; умение 
доставлять радость близким и благодарить за 
новогодние сюрпризы и подарки. .Продолжать 
формировать представление детей об основных 
источниках и видах опасности в доме  детском саду. 
Закреплять правила поведения на праздничных 
утренниках и развлечениях: внимательно слушать и не 
вмешиваться в выступление товарищей, спокойно 
выполнять предложения ведущих. 

 Общение: «Ребенок разорвал хлопушку», «Что было 
бы…», «Взял без спросу бенгальские огни», «Как вести 
себя в умывальной комнате»,  «зажглись на ёлочке огни,  
ты их не трогай, а смотри». 
Трудовая деятельность: 
Дежурство: Закреплять умение правильно раскладывать 
столовые приборы, класть ложку и вилку справа от 
тарелки, ставить чашку на блюдце ручкой вправо. 
Поручения: Нагружать снег в ящики, возить его к месту 
сооружения построек, сгружать.  
Совместный труд со взрослым:Ремонтировать книги, 
мастерить пособия. Изготовлять элементы костюмов. 

Образовательный компонент «Речевое развитие»: 
Развитие речи :Обогащать опыт содержательного 
общения со  взрослым. Активизировать использование  
прилагательных, глаголов.  Употреблять и закреплять  
правильное произношение звука «ж».  
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 
отчётливое произнесение слов и словосочетаний. 
Продолжать формировать умение согласовывать слова в 
предложении. Развивать интонационную 
выразительность речь.Помогать детям доброжелательно 
общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 
порадовать друга, поздравить его, как спокойно 
высказывать своё недовольство его поступком, как 

Развитие речи : 
«Летают, летают белые мухи» 
(3-242) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общение: «Назови лишнее», «Третий лишний», «Так 
бывает или нет?» 
Развивающие игры: «Найди ошибку», «Доскажи 
словечко», «Игра в загадки», «Кто скорее соберёт?», 
«Правильно – не правильно», «Интересные слова», 
«Угадай, что мы задумали», «Где вы слышали эти 
слова?». 
 
Художественная литература: 
русские народные сказки «Снегурушка и лиса», «Мороз 
Иванович», С. Козлов «Зимняя сказка», К. Бальмонт «На 
дворах и домах…», Е. Благинина «Снега», И. Суриков 
«Зима», «Первый снег пушистый..», Т. Энгер 



извиниться. 
Чтение художественной литературы:  
Продолжать знакомить детей с кругом художественных 
произведений разных жанров, видов и тематики. В их 
круг входят разные произведения русского и 
зарубежного детского фольклора: малые формы 
(песенки, прибаутки, заклички и т.п.), сказки; с 
классическими и современными поэтическими 
произведениями (лирическими шуточными стихами, 
сказками в стихах, авторскими загадками) и 
прозаическими текстами (сказками, рассказами). 

Приключения в лесу Ёлки – на – горке», Э. Хогарт 
«Мафин и его друзья», Ф. Грубин «Горка». 

Образовательный компонент «Художественно-
эстетическое развитие»: 
Рисование :Формировать умение замечать изменения в 
оформлении группы и зала, участка детского сада; 
видеть красоту окружающего, предлагать называть 
предметы и явления, особенно понравившиеся им; 
выделять и называть основные средства 
выразительности и создавать свои художественные 
образы в изобразительной, музыкальной, 
конструктивной деятельности.  
Музыка 
 Содействовать развитию индивидуальных творческих 
наклонностей каждого ребенка при проведении 
утренника, посвященного Новому году. 
Совершенствовать танцевальные движения. Побуждать 
детей ритмично, легко передавать игровые образы, к 
поиску движений, соответствующих данному образу. 

 Рисование: 
«Наша нарядная ёлочка»           
Лепка: 
«Дед Мороз принес подарки» 
(3-261) 
 
Музыка: 
1.«Новогодний хоровод» 
2. «Сани с колокольчиками»      

Музыкально-дидактические игры: 
«Найди себе пару», «Хоровод, хоровод!», «Мороз 
красный нос» 

Образовательный компонент «Физическое развитие»: 
Физкультура: 
Упражнять в равновесии, в прыжках, в метании, в 
ползании на четвереньках; развивать координацию 
движений, мелкие мышцы рук. Закреплять умение 
действовать по сигналу инструктора. 
Способствовать сохранению и укреплению физического 
и психического здоровья детей: закаливание, участие в 
праздниках и досугах, подвижных играх, соблюдение 

Физкультура: 
1. «В гостях у Деда 

Мороза».           
2. «В гостях у Деда 

Мороза».           
 
 
 
 

Подвижная игра: «Дед Мороз», «Заморожу», 
«Ловишки», «Зайка беленький сидит», «Снежинки», 
«Найди своё место»,  «Снежинки и ветер», «Найди себе 
пару», «Снежные дорожки», «Поймай снежинку», 
«Кружатся снежинки», «Снежные сугробы». 
 
 



двигательного режима. Продолжать знакомить с 
правилами здорового образа жизни, важности их 
соблюдения для здоровья человека. 
Плавание: 
Закрепление пройденного материала                

 
 
 
Плавание. 
 

 

Январь (2 неделя) 
Тема: Рождественское чудо 

 
Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 

реализации) 
Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»: 
Окружающий мир: Способствовать дальнейшему 
познанию ребенком мира природы, открывая для него 
новые признаки живых организмов, объекты неживой 
природ, свойства природных материалов. Учить детей 
видеть красоту зимней природы, многообразие 
природного мира. Продолжать отмечать состояния 
погоды, наблюдать за солнцем, ветром, осадками, 
небом. Развивать интерес к наблюдениям за 
окружающими объектами природы.Формирование 
умения устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы. 
Развитие математических представлений: 
Формировать умение различать объекты по свойствам 
(форма, размер, количество, пространственное 
расположение), Развитие умения отсчитывать предметы 
из большего количества; выкладывать, приносить 
определенное количество предметов в соответствии с 
образцом или заданным числом в пределах 5 
Сравнивать (устанавливать соответствие, порядок 
следования, находить часть от целого) в практических 
видах деятельности и в играх..Расширение 
представлений детей о частях суток, их характерных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика 
«Вчера,сегодня,завтра» 

Общение: Беседа «Как вы встретили Новый год?», «Что 
нового мы ждем в Рождественскую ночь?», «Что такое 
Рождество». 
Развивающие игры: 
«Найди что опишу», «Придумай сам», «Часть и целое», 
«Числа и цифры», «Что изменилось?», «Угадай кто 
позвал?», « Какое время года?», «Когда это бывает?», 
«Хорошо – плохо», «Путешествие в зимний лес», 
«Знаешь ли ты…», «Занимательная математика», 
«Загадочный круг», «Что бывает зимой?», «Наоборот», « 
Сюжетно-ролевая игра: «Гости», «Угостим гостей мы 
чаем», «Семья», «Детский праздник», «Подарок от 
Дедушки Мороза», «Магазин музыкальных 
инструментов». 
Рассматривание иллюстративного материала: серия 
картин «Зимние виды спорта», «Окружающий мир: наш 
дом», «Рассказываем про детский сад», «Времена года». 
Целевые экскурсии в зимний сад. 



особенностях, последовательности (утро —день —
вечер —ночь. Объяснение значений слов: вчера, 
сегодня, завтра. 
 Закрепить знания количественного и порядкового 
назначения числа. 
Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: 
Социальный мир: Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между детьми. Развивать 
у дошкольников интерес к различным видам игр, 
самостоятельность в выборе игр. Формировать умение 
следовать игровым правилам в дидактических, 
подвижных, развивающих игр. Развивать стремление к 
совместным играм, взаимодействию в паре или 
небольшой группе, к взаимодействию в практической 
деятельности. Воспитывать культуру общения со 
взрослыми и сверстниками. Совершенствовать умение 
самостоятельно одеваться и раздеваться. Развивать 
умение выполнять индивидуальные и коллективные 
поручения. Воспитывать положительное отношение к 
труду, желание трудиться. 

 Рассматривание с детьми деревянной матрешки. 
Общение: «Наши эмоции», «Кого мы называем 
скромным», «У тебя в гостях». 
Сюжетно-ролевая игра: «Парикмахерская»: сюжет 
«Делаем стрижку клиенту». 
Развивающие игры: «Золотое веретено», «Кто больше 
вспомнит?», «Золотые ворота», «Назови по имени», 
«Оглянись вокруг». 
Разбор игровых ситуаций: «Как играли с соломенной 
куклой», «Сломалась игрушка», «Сошью Дуне сарафан». 
Трудовая деятельность: 
Дежурство: Закреплять умение дежурить по столовой: 
мыть руки, надевать фартук, ставить салфетницу, 
хлебницу на свой стол, раскладывать ложки справа от 
тарелки ковшиком вверх. Участвовать в уборке посуды 
после еды: собирать чайные ложки. 
Поручения: Убирать на место игрушки, строительный 
материал, оборудование. Отбирать игрушки для игр на 
участке. Очищать игрушки от песка, мыть. 

Образовательный компонент «Речевое развитие»:  
Развитие речи: Учить рассматривать картину, 
рассказывать по её фрагментам. Продолжать учить 
отвечать на вопросы по содержанию картины, 
активизировать природоведческий словарь. Развивать 
внимание, мышление, память, совершенствовать 
отчётливое произношение слов. Воспитывать интерес к 
жизни зверей, воспитывать эстетические чувства. 
Закреплять правильное произношение гласных и 
согласных звуков, отрабатывать произношение 
свистящих, шипящих и сонорных звуков. Развивать 
умение использовать вежливые формы обращения к 
незнакомым людям: детям и взрослым. 

Развитие речи: 
«Зайцы». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общение: «У тебя в гостях», «Кого мы называем 
скромным?», «Январь. Приметы, пословицы, поговорки 
о первом месяце зимы». 
Рассматривание тематического альбома «Как 
защитить себя от микробов»; Рассматривание 
иллюстраций с изображением скульптур, выполненных 
из разных материалов. 
Развивающие игры: «Какие они?», «Сравни героев», 
«Скажи со словом большой, дружный». 
Загадывание загадок,  
 
 
Общение: «Что такое театр?», «Как стать Неболейкой». 



Чтение художественной литературы:  
Углублять интерес детей к литературе, воспитывать 
желание постоянному общению с книгой в совместно 
со взрослым и самостоятельной деятельности. 
Формировать понимание того, что из книг можно 
узнать много интересного. Учить вставлять слова в 
предложение по смыслу. Развивать память, 
воображение, интонационную выразительность речи. 

Чтение художественной 
литературы:  
Чтение русской народной 
сказки «Лиса и волк». 

Чтение художественной литературы: Г. Зайцев 
«Приятного аппетита», А. Барто «Грузовик», 
«Игрушки», «Скачет шустрая синица», И, Суриков 
«Белый снег, пушистый», И. Соколов-Микитов «Зима в 
лесу», А. Яшин «Покормите птиц зимой», В. Берестов 
«Снегопад», С. Маршак «Детки в клетке» 
 
Развивающая игра: «Доскажи словечко», «Гномы в 
театре». 
 

Образовательный компонент «Художественно-
эстетическое развитие»: 
Рисование: Познакомить детей с историей 
Филимоновской игрушки. Дать знания о цветовой 
гамме филимоновской росписи. Показать различия 
филимоновских игрушек от других (дымковские, 
коргопольские) по форме изделия, узору и сочетанию 
цветов.Развивать творческую активность.Воспитывать 
самостоятельность, украшая свои «полотенца». 
Лепка:Продолжать развивать у детей умение 
использовать различные приемы лепки: оттягивание из 
целого куска, прощипывание, соединение частей 
сглаживанием поверхности пальцами, вдавливание 
шара, цилиндра для получение полой формы.  
Музыка: развивать умение чувствовать настроение 
музыкального, художественного и литературного 
произведения и передавать его голосом и пластикой; 
расширять словарный запас; укреплять голос 
посредством «звуковой дорожки»; развивать слуховое 
внимание и тембровое восприятие;начинать и 
заканчивать движение в соответствии с началом и 
окончанием музыки; совершенствовать умение 
двигаться в парах; определять характер музыки и 
передавать его в движении;учить правильному 
звукоизвлечению на одной пластинке металлофона;  

Рисование: 
«Узорчатые полотенца» (по 
мотивам филимоновской 
росписи) 

 
 
 
 
 
Лепка: 
«Самолет» 
 
 
Музыка: 
1. «Коляда-маляда» 
2. «Вот какая зимушка» 

Приобщить детей через рассказ об истории России через 
народное декоративно-прикладное искусство. 

 
 
Музыкально-дидактические игры: 
«Весёлые мячики», «Найди себе пару», «Ловишки», 
«Качели», «Угадай, на чем играю», «Узнай свой 
инструмент», «Сыграй, как я». 

Презентация «Песня-душа народа» (с использованием 
русской, украинской, белорусской народной музыки) 



развивать внимание, ритмический слух. 

 
Образовательный компонент «Физическое 
развитие»:  
Физкультура: Упражнять детей ходить и бегать между 
предметами, не задевая их; Формировать устойчивое 
равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры; 
Повторить упражнение в прыжках. 
Плавание: Закрепление пройденного материала. 

Физкультура: 
1 «Волшебные сказки 
Рождества 
2.«Волшебные сказки 
Рождества 
 
Плавание. 

Подвижная игра: «Ловишки», «Догони мяч», «Мячики», 
«Кошки – мышки», «Прятки», «Кто ушёл?», «Каравай», 
«Беги к тому, что назову!», «Мы – ребята мастера!», 
«Перебежки», «Колечко», «Найди, где спрятано», 
«Озорной мяч», «Стоп», «Лёгкие пушинки», «Уголки», 
«Мяч через сетку», «Услышал – выполняй!», «Кегли», 
«Мой весёлый звонкий мяч», «Добрая Арина». 
Подвижная игра «Рождественские кролики» 

 

Январь (3неделя) 

Тема: Мы отправляемся в путешествие 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»:  
Окружающий мир: 
Способствовать сохранению и укреплению физического 
и психического здоровья детей. Продолжать 
воспитывать КГН: умение самостоятельно и правильно 
совершать умывание, мытья рук; самостоятельно 
следить за своим внешним видом; соблюдать культуру 
поведения за столом; самостоятельно одеваться и 
раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 
личного пользования). Воспитывать желание разрешать 
проблемные игровые ситуации, связанные с охраной 
здоровья; умение оказывать элементарную поддержку и 
помощь, если кто-то заболел, плохо себя чувствует. 
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 
Учить детей узнавать материалы (дерево, металл, кожа 
и пр.), их отличительные признаки (горит, прочный, 
ломкий и т. д,)Развивать умение замечать изменения в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общение: «Какой транспорт есть в нашем городе», «Как 
бы ты поступил?», «Что для чего нужно», «Мой папа – 
водитель», «Как входить в автобус и выходить из 
него»,«Как помочь птицам зимой?», «Холодно ли птицам 
зимой?», «Если дома живет птичка…», «Живые ли 
деревья зимой?», «Полезное – неполезное», «Правила 
обращения с опасными предмета», «Машины на нашей 
улице». 
Развивающие игры: «Знаешь ли ты…», «Четвертый 
лишний», «Профессии», «Можно - нельзя», «Что говорит 
светофор», «Составь картинку», «Кто, как 
передвигается?», , «Назови одним словом», «Кто, где 
живёт?», «Правильно – не правильно», «На каком 
этаже?», «Найди пару», «Опиши, мы отгадаем», «Что 
изменилось?». 
Сюжетно-ролевая игра: «Пешеходы переходят дорогу», 
«Автобус», «Мы – шофёры», «Семья», «Детский сад» 
Рассматривание иллюстративного материала: «На улице 



природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 
Привлекать к участию в зимних забавах: катании с 
горки на санках, ходьбе на лыжах, лепке поделок из 
снега. 
Развитие математических представлений: 
Формировать умение устанавливать равенство 
(неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 
предметы в группах расположены на разном расстоянии 
друг от друга, когда они отличаются по размерам, по 
форме расположения в пространстве. Развивать умение 
соотносить форму предметов с известными 
геометрическими фигурами: тарелка-круг, платок-
квадрат, мяч-шар и др. 
по порядку?». 

Математика: 
Порядковый и 
количественный счет.  

города», «Транспорт», «Профессии». 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: 
Расширять представление о правилах поведения в 
городе, элементарных правилах дорожного движения. 
Познакомить с профессиями людей, работающими на 
транспорте. Развивать познавательную активность, 
любознательность. Воспитывать доброжелательное 
отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 
проявлять интерес к действиям и поступкам людей. 
Побуждать детей к проявлению инициативы и 
самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 
перевоплощения; предоставлять возможность для 
экспериментирования при создании одного и того же 
образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное 
состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с 
другими персонажами. 
Формировать представления детей о безопасном 
поведении людей в зимнее время. Показать детям 
предметы, опасные для жизни и здоровья; помочь 
самостоятельно сделать выводы о последствиях 
неосторожного обращения с такими предметами. 
Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации 
возможных контактах с незнакомыми людьми на улице; 

 Общение: «Как вести себя на дороге», «Мы едем в 
автобусе», «Гололед», «Если ты гуляешь один», «Что мы 
знаем о правилах дорожного движения» 
Рассматривание иллюстративного материала: 
«Безопасность на дороге», «Как избежать неприятности», 
«Как мы отдыхаем». 
 Сюжетно-ролевая игра: 
 «Путешествие по городу», «К нам гости пришли», 
«Путешествие в лес» 
Развивающие игры:  
«Когда это бывает?», «Путешествие», «Что нужно, чтобы 
приготовить…», «Лото осторожностей», «Путешествие 
по городу», «Можно – нельзя»,  
Разбор игровых ситуаций: «Если я поранился», «Я 
заблудился  лесу…»,  «На улице похолодало…». 
Трудовая деятельность: 
Дежурство:  
Учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро готовить 
столы к обеду и убирать посуду с двух столов. Помогать друг 
другу. Учить готовить материал к НОДу по лепке: 
раскладывать доски, стеки, пластилин. 
Поручения:  
Сметать снег со скамеек, построек. Посыпать дорожки песком. 



научить ребенка правильно вести себя в таких 
ситуациях. 
Формировать умение самостоятельно готовить своё 
рабочее место и убирать его после окончания занятий 
рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 
протирать стол и т. д.). Развивать трудовую 
деятельность. Воспитывать ценностное отношение к 
собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Приучать соблюдать порядок и чистоту в 
помещении и на участке детского сада. 

Совместный труд со взрослым:   
Подготавливать рабочее место для совместного труда с 
воспитателем по ремонту книг, коробок. 
 
 

Образовательный компонент «Речевое развитие»:  
Развитие речи: Развивать все компоненты устной речи 
детей (лексической стороны, грамматического строя 
речи, произносительной стороны речи, связной речи – 
диалогической и монологической форм) в различных 
формах и видах детской деятельности. Продолжать 
учить употреблять существительные с обобщающим 
значением. Развивать артикуляционный аппарат. 
Развивать умение детей рассказывать: описывать 
предмет, картину; упражнять в составлении рассказов 
по картине, созданной ребёнком с использованием 
раздаточного дидактического материала 
Формировать умение связно, последовательно и 
выразительно передавать текст без помощи взрослого. 
Совершенствовать диалогическую речь: учить 
участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать 
на вопросы и задавать их. Развивать фонематический 
слух: учить различать на слух и называть слова, 
начинающиеся на определённый звук. Помогать детям 
выражать свою точку зрения, обсуждать со 
сверстниками различные ситуации. 
Чтение художественной литературы: 
Познакомить детей с широким кругом художественных 
произведений разных видов, жанров и тематики; с 
описанными в произведениях явлениями природы, 
которых не было  в непосредственном детском опыте. 
Формировать целостную картину мира, в том числе 

Развитие речи: 
Составление рассказа из 
личного опыта «Я люблю 
путешествовать на…» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы: 
Разучивание стих. 
 С.Я. Маршака из цикла 
«Детки в клетке». 

Общение:«Вежливые пассажиры», «Вежливые 
водители» 
Развивающие игры: «Найди ошибку», «Доскажи 
словечко», «Магазин игрушек», «У кого кто?», «Назови 
ласково». « 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Художественная литература: Г. Зайцев «Приятного 
аппетита», А. Барто «Грузовик», «Игрушки», «Скачет 
шустрая синица», И, Суриков «Белый снег, пушистый», 
И. Соколов-Микитов «Зима в лесу», А. Яшин 
«Покормите птиц зимой», В. Берестов «Снегопад», С. 



первичные ценностные представления. 
Зачитывать по просьбе ребёнка понравившийся отрывок 
из сказки, рассказа, стихотворения, помогая 
становлению личностного отношения к произведению. 
Поддерживать внимание и интерес к слову в 
литературном произведении. Развивать литературную 
речь детей. Воспитывать умение слушать произведения 
и понимать их содержание 

Маршак «Детки в клетке». 

Образовательный компонент «Художественно-
эстетическое развитие»: 
Рисование: Углублять и расширять знания о транс-
порте. Учить выделять схожие и различные харак-
теристики легковых машин – размер, цвет, форма; и 
детали машин – багажник, капот, салон, колеса, 
руль.Развивать умение рисовать простым карандашом и 
закрашивать изображение краской. 
Аппликация: Учить детей вырезать элементы автобуса, 
составлять из них задуманную фигуру,подбирая  по 
величине  и форме. Воспитывать аккуратность и 
самостоятельность 
Музыка: продолжать знакомить с творчеством 
известных композиторов, поэтов, художников; учить 
высказываться о характере музыки; формировать 
умение самостоятельно начинать пение после 
вступления; узнавать и самостоятельно начинать пение 
после вступления; развивать музыкально-ритмические 
навыки: двигаться ритмично, сменой движений 
реагировать на изменение силы звучания;  развивать 
выразительность движений; учить двигаться парами с 
предметами. Развивать воображение, уметь 
самостоятельно создавать музыкально-двигательный 
опыт. Развивать умение угадывать тембры детских 
музыкальных инструментов.  

Рисование: 
«Транспорт» 
 
 
 
 
 
 
 
Аппликация: 
«Автобусы на нашей улице». 
 
Музыка: 
1. «Паровозик из Ромашкино» 
2. «Автобус» 

Рассмотреть книжки и иллюстрация про транспорт. 
Вспомнить с детьми ПДД. 
Музыкально-дидактические игры: 
«Музыкальный магазин», «Что делает кукла?», «Мы на 
луг ходили», «Игра Деда Мороза со снежками», «Кто 
скорей возьмет игрушку» 

Образовательный компонент «Физическое  Подвижная игра: «Где мы были – мы не скажем, а что 



развитие»:  
Физкультура: Упражнять детей в ходьбе со сменой 
ведущего; Закреплять умение ходить и бегать 
врассыпную; Упражнять в прыжках и перебрасывании 
мяча друг другу.Воспитывать умение оценивать 
движения сверстников и замечать их ошибки. 
 Плавание: Обучение плаванию кролем на груди в 
согласовании с дыханием. Закрепление пройденного 
материала. 

Физкультура: 
 1. «Мы на транспорте 
поедем» 
2. «Мы на транспорте поедем» 
 
 
 
Плавание. 

делали – покажем!», «Веселый светофор», «Воробушки и 
автомобиль», «Автомобили» «Лиса в курятнике», 
«Бездомный заяц», «Догони меня», «Найди себе пару», 
«Передай мяч», «Попади в круг», «Цветные 
автомобили», «Где позвонили?», «Кошка и мышка», 
«Самолеты», «Птички и кошка», «Попади мешочком в 
круг», «Зайцы и волк». 
Подвижная игра «Цветные автомобили» 

Январь (4неделя) 

Тема: Я и мои друзья. 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»: 
Окружающий мир: 
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 
Учить детей узнавать материалы (дерево, металл,  кожа 
и пр.), их отличительные признаки (горит, прочный, 
ломкий и т. д,)Развивать умение замечать изменения в 
природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 
Привлекать к участию в зимних забавах: катании с 
горки на санках, ходьбе на лыжах, лепке поделок из 
снега. 
Развитие математических представлений: 
Формировать умение устанавливать равенство 
(неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 
предметы в группах расположены на разном расстоянии 
друг от друга, когда они отличаются по размерам, по 
форме расположения в пространстве. Развивать умение 
соотносить форму предметов с известными 
геометрическими фигурами: тарелка-круг, платок-
квадрат, мяч-шар и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
Определение положения 

Общение: «Игрушки бывают разные», «С кем дружит 
ель?», «Почему люди зимой не мерзнут?», «Что делают 
из дерева?», «Из чего сделана игрушка?», «Как мы 
замечаем непорядок в одежде и исправляем его», «Как 
мы умеем быстро одеваться», «Витамины: где они 
живут», «Как я буду заботиться о своем здоровье», 
«Здоровой пищи», «Чистота и здоровье», «Полезное – 
неполезное», «Как доктор лечит детей», «Кто спортом 
занимается», «Чтобы быть здоровым…». 
Развивающие игры: «Опиши и назови», «Подбери бант 
для куклы», «Завяжи кукле бант», «Матрешки», «Знаешь 
ли ты…», «Найди и назови», «Лото», «Одень кукол на 
прогулку», «Цвет и форма», «Веселый счет», «Найди 
предмет нужной формы». 
Сюжетно-ролевая игра: «Детский праздник», «Магазин 
игрушек», «Доктор Айболит», «Скорая помощь», 
«Поликлиника», «Семейный праздник», «Салон 
красоты», «Дочки-матери», «Аптека». 
 
 



предметом по отношению к 
себе. 
 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: Способствовать 
сохранению и укреплению физического и психического 
здоровья детей. Продолжать воспитывать КГН: умение 
самостоятельно и правильно совершать умывание, 
мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним 
видом; соблюдать культуру поведения за столом; 
самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за 
своими вещами (вещами личного 
пользования).Воспитывать желание разрешать 
проблемные игровые ситуации, связанные с охраной 
здоровья; умение оказывать элементарную поддержку и 
помощь, если кто-то заболел, плохо себя чувствует. 
Продолжать работу по обогащению сюжетов игр; 
используя косвенные методы руководства, подводить 
детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 
Развивать умение обмениваться ролями в совместной 
игре с воспитателем, включать детей в разные ролевые 
диалоги и изменять содержание диалога в зависимости 
от смены ролей. Закреплять правила безопасного 
передвижения в помещении: осторожно спускаться и 
подниматься по лестнице; держаться за перила; 
открывать и закрывать дверь, держась за дверную 
ручку. Продолжать знакомить с элементами дороги 
(разделительная полоса, пешеходный переход, 
остановка общественного транспорта). 
Расширить представление детей о предметном мире как 
результате трудовой деятельности взрослых. Развивать 
представления детей о многообразии предметного мира 
(бумага, картон, стекло, металл, резина, ткань, кожа, 
пластмасса), знакомит детей с их отличительными 
признаками; о средствах связи (почта, телефон), 
общественном транспорте. Побуждать детей делать 
выводы на основе экспериментирования. Продолжать 

Социальный  мир+ОБЖ 
«Я и мои друзья» 

Общение: «Кто у нас хороший», «Выложи дорожный 
знак», «Чистота и здоровье», «Вежливые водители» «Как 
вести себя в магазине», «Как мы ходили в кукольный 
театр». 
Разбор игровых ситуаций: 
«Мишка обидел куклу», «Мы пришли в гости», 
«Сломалась чужая игрушка», «Почему мы любим 
сказки?» 
Развивающие игры: «Запомни движение», «Вымоем 
куклу», «Сделаем куклам разные прически». 
Трудовая деятельность: 
Дежурство: Закреплять умение правильно раскладывать 
столовые приборы, класть ложку и вилку справа от 
тарелки, ставить чашку на блюдце ручкой вправо. 
Поручения: Снимать грязные и развешивать чистые 
полотенца. Раскладывать мыло в мыльницы. Подметать 
дорожки на участке, собирать и уносить мусор. 
Совместный труд со взрослым:  Уносить со стола посуду, 
ставить в определённое место. 



учить аккуратно складывать и вешать одежду, 
приводить её в порядок (чистить, просушивать). 
Воспитывать 
Образовательный компонент «Речевое развитие»:  
Развитие речи: Стимулировать развитие 
инициативности и самостоятельности ребенка в речевом 
ощениисо взрослыми и сверстниками, использование в 
практике общения элементов описательных монологов и 
объяснительной речи. Упражнять в использовании 
средств интонационной речевой выразительности (силы 
голоса, интонации, ритма и темпа речи) для 
привлечения и сохранения внимания сверстника в 
процессе речевого общения. Продолжать формировать 
навыки вежливого обращения к взрослым, учить не 
перебивать их, не вмешиваться в разговор взрослых. 
Развивать умение использовать вариативные формы 
приветствия, прощания, благодарности, обращения с 
просьбой. Закрепить правильное произношение 
трудных звуков – свистящих, шипящих, (л), (р).» 
Чтение художественной литературы: Развивать 
художественное восприятие произведений; подвести 
детей к пониманию единство содержание (о чем 
произведение) и некоторых средств выразительности; 
что содержанием литературных произведений являются 
представление авторов о разных сторонах окружающего 
мира; что художественные тексты могут рассказать о 
чем-то новом, познакомить с теми явлениями и 
событиями жизни, которых не было в непосредственном 
детском опыте. Закрепить знания детей об основных 
жанрах литературных произведений (стихотворение, 
сказка, рассказ), различать границы фантастического 
(сказочного) и реалистического в книге, понимать юмор 
веселых стихов и сказок, замечать и объяснять 
несоответствия в небылицах-перевертышах. 
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать небольшие и простые по 
содержанию считалки. Развивать умение (с помощью 

Речевое развитие: 
«Составление описательного 
рассказа об игрушке» (по 
схеме).  
 
 
 
 

Общение: «Кто у нас хороший», «Я умею просить 
игрушки», «Какая одежда нужна нам зимой?» 
Рассматривание иллюстративного материала: 
«Спортивный инвентарь», «Игрушки», «детский сад». 
Развивающие игры: «Верни слова», «Чего не стало?» 
,«Узнай, что изменилось», «Это слово звонкое или 
тихое?»,  «Доскажи словечко». 
 
 
 
 
 
 
 
Художественная литература: Художественная литература: 
русские народные сказки «Снегурушка и лиса», «Мороз 
Иванович», С. Козлов «Зимняя сказка», К. Бальмонт «На 
дворах и домах…», Е. Благинина «Снега», И. Суриков 
«Зима», «Первый снег пушистый..», Т. Энгер 
«Приключения в лесу Ёлки – на – горке», Э. Хогарт 
«Мафин и его друзья», Ф. Грубин «Горка». 



воспитателя) инсценировать и драматизировать 
небольшие отрывки из народных сказок 
Образовательный компонент «Художественно-
эстетическое развитие»: 
Рисование: Учить детей передавать в рисунке образ 
котенка. Учить детей закрашивать животное способом 
тычка, закреплять умение рисовать разными способами: 
тычками и концом кисти.Развивать творческие 
способности и воображение дополняя свой рисунок 
дополнительными элементами.Воспитывать любовь к 
животным Рассмотреть с детьми игрушку котенка. 
Конструирование:Учить складывать лист бумаги, 
совмещая углы и стороны; развивать мелкие мышцы 
кистей рук, координацию движений. 
Музыка: Учить самостоятельно менять движения в 
соответствии с изменением характера музыки, 
перестраиваться в круг из положения врассыпную, 
двигаться в соответствии с характером музыки. 
Прививать детям любовь к музыке; формировать умение 
слушать внимательно, самостоятельно определять 
характер музыкального произведения; учить сравнивать 
пьесы различного характера, различать средства 
музыкальной выразительности – темп, динамику, 
регистр; развивать звуковысотное восприятие (умение 
различать звуки кварты). 

Рисование: 
 «Усатый - полосатый» 
Предметное рисование 

 
 

 
 
 
 
 
Конструирование: 
«Шапочка» 
 
 
Музыка: 

1. «Детские забавы» 
2. «Звериная аэробика» 

 

Рассмотреть с детьми игрушку котенка. 
Вспомнить стихотворение С.Я. Маршака «Усатый - 
Полосатый». Составление совместно с воспитателем 
описательного рассказа о домашнем животном на основе 
наблюдения. 
 
Музыкально-дидактические игры: 
«Кто как идет?», «Музыкальный магазин», «Весёлые 
мячики», «Эхо», «Кто скорей возьмет игрушку», 
«Весёлая карусель». 

Образовательный компонент «Физическое 
развитие»:  
Физкультура: Упражнять детей в ходьбе со сменой 
ведущего, в ходьбе с высоким подниманием колен; 
Закреплять умение правильно подлезать под шнур; 
Сохранять равновесие в ходьбе по гимнастической 
скамейке. 
Плавание: Дальнейшее обучение  плаванию кролем на 
груди 

Физкультура: 
1.«Мой домашний любимец». 
2.«Мой домашний любимец». 
 
 
 
Плавание. 
 

Подвижные игры: «Кот и мышки» «Дед Мороз», 
«Заморожу», «Ловишки», «Зайка беленький сидит», 
«Снежинки», «Найди своё место»,  «Снежинки и ветер», 
«Найди себе пару», «Снежные дорожки», «Поймай 
снежинку», «Кружатся снежинки», «Снежные сугробы». 
 



 
Февраль (1 неделя) 

Тема: «Неделя добрых дел»  
(Неделя открытых дверей; мини проект «Все помощники нужны, все помощники важны»; взрослые и дети; проект одного дня 

«День Рождение детского сада»). 
Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога  

(средства реализации) 
Образовательный компонент «Познавательное развитие»: 
Природный мир: 
Воспитывать у детей культуру поведения и общения со 
взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила 
вежливого и доброжелательного общения; 
  Развивать у детей эмоциональную отзывчивость, умение 
понимать эмоции людей и правильно на них реагировать. 
Образовательный компонент: «Развитие математических 
представлений» 
Познакомить с числом 10.Упражнять в знании цифр от 1 до 9, 
закреплять знания об отношении между числами. 
  Закрепить знания о многоугольниках.Уточнять 
последовательность дней недели, месяцев года. 
Закреплять  умение составлять схему дороги в детском саду. 
Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: 
Расширять представления детей о различных природных 
объектах в зимний период. Объяснять экологические 
зависимости, осознания которых способствует развитию 
современного экологического мышления. Воспитывать 
гуманное отношение ко всему живому, чувство милосердия. 
Формировать желание беречь природу, помогать птицам 
зимой. Познакомить детей с образом жизни диких животных 
зимой, формировать представления о характере питания, 
способа добывания пищи. 
Развитие речи 
Продолжать учить детей составлять описательный рассказ по 
картине, придумывать самостоятельный сюжет. Учитывать и 
использовать выразительные средства при описании зимы. 

 
Природный мир: 
«Мы добрые ребята, мы в 
гости всех зовем». 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
«Мы знаем цифры». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие речи 
 «Зима на Севере.  Как 
зимуют животные  и птицы 
Севера». 
 
 
 

Общение: 
- «День Рождения детского сада», 
- «Мы мамины помощники», 
- «Твори добро. Чтобы не было беды». 
 
 
Развивающие игры: 
- «К нам гости пришли,  дорогие пришли»,  
- «Лишнее слово», 
-«Неделька», 
- «Сделай покупку»,  
- «Волшебные многоугольники». 
Опытно – экспериментальные игры: 
- «Свойства воды. Форма сосуда. Вода - 
растворитель». 
 
Общение: 
- «Какие добрые дела ты сделал сегодня» 
- «Что ты увидел на прогулке?» 
- «Мы развесили кормушки для птиц». 
Развивающие игры: 
- «Кто где живет?» 
- «Назови правила» 
- «Мои друзья» 
 
Рассматривание иллюстративного 
материала: 
- «Как мы умеем помогать взрослым» 
Звукозапись «Времена года», П.Чайковский. 



Упражнять в подбор слов – определений, синонимов, 
познакомить детей с многозначностью слова (идёт – падает 
снег). 
Учить детей соотносить увиденный на картине зимний пейзаж 
с услышанным классическим музыкальным произведением, 
употреблять прилагательные в сравнительной степени. 
 Вызвать эстетические чувства при знакомстве с поэзией 
русских поэтов (изображение зимы в русской поэзии). 
Образовательный компонент «Художественно-
эстетическое развитие»: 
Рисование 
 Учить создавать картину зимнего леса по замыслу. 
Познакомить с новой техникой нетрадиционного рисования – 
оттиск.  
 Развивать композиционные умения, пространственное  
мышление (рисовать густой лес ярусами, начиная с заднего 
плана). 
Лепка:Продолжать учить в лепке, аппликации передавать 
пропорции человека в движении, закреплять навыки. 
Музыка:Вызывать  у детей эмоциональную отзывчивость.  
Учить соотносить характер музыки с движением.  
Высказывать свои впечатления, различать части музыкальной 
формы. Закрепить понятие танец. 
Исполнять выразительно, эмоционально, артикуляционно 
чётко.  
Пение по подгруппам. Умение слушать пение других и 
вовремя вступать.  
Физическое развитие: 
Развивать умение быть инициативным в подготовке и уборке 
мест занятий.Учить ловить мяч двумя руками; ходьбе и бегу 
по кругу с изменением направления, по наклонной доске, 
перепрыгивая 
через шнуры.Закреплять упражнения в равновесии, навык 
подлезания на четвереньках. Упражнять в ходьбе с 
выполнением заданий, прыжках из обруча в обруч. 
Воспитывать и поддерживать дружеские отношения. 
Плавание: 

 
 
 
 
 
 
Рисование: 
 «Зимний лес» 
 
 
 
 
 
 
Лепка: 
«Любимая игрушка». 
 
Музыка: 

1. «Мы запели песенку» 
2. «Мы запели песенку» 

 
 
Физкультура: 

1. «Зима» 
2. «Зима» 

 
 
 
 
 
 
 
 
Плавание: 
«Караси и щука» 

Чтение стихотворений С. Михалкова «А что, 
у вас?» 
 
 
 
 
Чтение рассказов, сказок, стихотворений о 
добре и зле, о том что добро всегда  
побеждает зло. Рассматривание иллюстраций 
«Как можно помочь взрослым». 



Передвижения по бассейну (в различном темпе, взявшись за 
руки, в колонне, бег, прыжки. Погружение лица в воду, 
погружение с головой, погружение лица в упоре лежа на 
груди. Попеременные движения согнутыми в локтях руками, 
круговые движения прямыми руками вперед.  
 

                                                                                               

 

Февраль (2 неделя) 

Тема: «Мир технических чудес» 

 (Как нам помогает техника в детском саду и дома?; тяжелый и легкий; измерим все вокруг). 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога 
(средства реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное развитие»: 
Окружающий мир:Обогащать сенсорный опыт детей, 
совершенствовать восприятие ими окружающих предметов с опорой 
на разные органы чувств; привлекать к обследованию предметов, 
выделению их качественных особенностей, установлению связи 
между качествами предмета и его названием;Учить описывать 
предметы, проговаривая их названия, детали, функции , материал, 
выделять не только ярко выраженные, но и скрытые в предметах 
качества и свойства, группировать по названию;Закреплять умение 
находить предметы рукотворного мира в окружающей обстановке. 
Развивать любознательность и ретроспективный взгляд на предметы; 
поддерживать проявление самостоятельности в познании 
окружающего мира. 
Развитие математических представлений:Развивать воображение, 
наблюдательность, умение решать логические задачи;Учить 
соотносить цифры с количеством предметов, понимать 
количественное  значение числа, сравнивать множества, 
сосчитывать и отчитывать нужное количество, составлять сюжетные 

 

 

 

 

 

 

Математика 
«Научимся хорошо считать». 

 

 

Иллюстративный материал: 
- «Мебель в моей комнате» 
- «Мебель в детском саду» 
- «Техника во круг нас» 
 
Общение: 
- «Для чего нам нужна мебель?», 
- «Какие предметы окружают нас», 
- «Если ты гуляешь один», 
- «Что нужно делать , чтобы не попасть в беду». 
Загадывание загадок о бытовой технике;  
Знакомство с предметами, пословицами, 
поговорками. 
 
 
 



картины по замыслу. 

Образовательный компонент «Социально-коммуникативное 
развитие»: 
Продолжить формировать представления о нравственных качествах 
людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, 
справедливость, ответственность, сочувствие, уважение).Освоение 
при поддержке воспитателя организационных умений: определять 
общий замысел, планировать работу, уметь договариваться о 
распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять 
роли.Формировать навыки безопасного поведения на улицах, в 
ледяных городках зимой, бережное отношение к своему здоровью. 

Развитие речи 
Учить пересказывать литературные произведения близко к тексту, 
передавая идею и содержание, выразительно воспроизведя диалоги, 
понимать и запоминать авторские средства выразительности, 
использовать их при пересказе.Продолжать учить детей составлять 
рассказ по пейзажу, чётко отвечать на вопросы.Учить образовывать 
прилагательные от существительных, объяснять значение мало 
употребляемых слов. Продолжить учить составлять предложение из 
опорных слов, по схеме предложения. 

Чтение художественной литературы: 

Формировать элементарные представления о жанрах 
художественной литературы (рассказ, сказка), умение умения 
понимать содержание рассказа, впервые прочитанного на занятии, 
пересказывать рассказ совместно с воспитателем; 
Образовательный компонент «Художественно-эстетическое 
развитие»: 
Рисование:Познакомить детей с новым изобразительным 
материалом – пастель.Закреплять знания детей об особенностях 
климата Крайнего Севера. Учить создавать изображение северного 
сияния с помощью пастели. Развивать умение сочетать различные 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Развитие речи 
Чтение и 
пересказываниерассказа Л. 
Славиной «Кровать куклы» 

 

 

ЧХЛ 

Чтение рассказа В.Бианки 
«Холодно в лесу, холодно!» 

 
 
 
Рисование 
«Снегом белым замело». 
 

 

Развивающие игры:  
- «Кукле квартиру вчера получили, жаль только 
мебель еще не купили» 
«Найди себе пару»,  
- «Кто на чем играет», 
-«У кого  какой цвет», 
- «Расскажи-угадай». 
 
 
 
 
Общение: 
- «Как мы играем» 
- «Слушай и выполняй» 
«Как нужно себя вести на прогулке» 
- «Безопасность вокруг» 
- «Что происходит в природе?» 
Иллюстративный материал 
- Фотографии мебели и бытовой техники  
- «Как мы ведем себя на прогулке» 
- «Зимушка зима», «Подбери похожие слова». 
Проект «Что окружает нас вокруг  (мебель, 
бытовая техника)». 
Общение: 
- «Как вы помогаете взрослым» 

- «Что нужно делать , что бы мебель которая нас 
окружает служила долго» 

Составление описательных загадок, пословицы, 
поговорки о зимних забавах. 

 



материалы в работе. Развивать воображение и творчество детей. 

Аппликация: 
 
Учить составлять узор на квадрате, заполняя элементами середину и 
углы. Развивать чувство композиции. Учить разрезать полоску 
пополам, предварительно сложив ее, правильно держать ножницы и 
действовать с ними. Закреплять навыки аккуратного вырезания и 
наклеивания. 
Музыка: 
Продолжать знакомство с жанром вальса.  
Вызывать у детей эмоциональную отзывчивость. Развитие речи, 
умение слушать музыку, двигаться. 
Образовательный компонент «Физическое развитие»:  
Физкультура:Упражнять в ходьбе и беге, выявить умения и навыки 
детей, уровень владения ОВД.Учить правильно занимать исходное 
положение при прыжках в длину с места, лазать по наклонной 
лестнице; сознательноотноситься к правилам игры. 
Плавание: 
Погружение лица в воду, погружение с головой, погружение лица в упоре 
лежа на груди. Попеременные движения согнутыми в локтях руками, 
круговые движения прямыми руками вперед. Различные движения ног на 
месте и в движении, с предметом (плавательной доской).  
 

 

 
Аппликация: 
«Коврик для кукол». 
 
 

Музыка: 
«Вальс» 
«Вальс» 
 

Физкультура: 

«Ты да я- морская семья». 
«Ты да я – морская семья» 

 
Плавание 
«Караси и щука» 
 

 

 

Азбука в картинках, магнитные буквы, рабочие 
тетради, цветные карандаши.  

Работа с чистоговорками. 

Развивающие игры:«Доскажи словечко», 
«Фонетическая зарядка» 

 

Рассматривание иллюстративного материала: 

- «Животные Крайнего Севера» 

- «Северное сияние» 

Рассказ легенд народов Севера о северном 
сиянии. 

 

Февраль (3 неделя) 

Тема: «Защитники отечества» (Наша армия сильна; наши папы-защитники;  

мини проект «Мой папа (брат, дедушка) самый лучший»). 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога 
(средства реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное развитие»: 
Окружающий мир: 
Развивать интерес к родной стране, ее истории и общественным 

Математика: 
«Самолеты стоят на аэродроме». 
 

Беседа: 
- «Кто такие защитники Отечества? Кем они 
могут быть?» 



праздникам, защитникам Отечества; Обогащать социальные 
представления о некоторых мужских профессиях;воспитывать 
патриотизм, уважение к праздникам нашей страны; 
Развитие математических представлений: 
Развивать сенсорные способности детей-учить раскладывать 
предметы по оному признаку ( цвету); Развивать мелкую 
моторику рук; Развивать математические представление счета в 
пределах пяти;Уточнить представление о сутках, активизировать 
употребление слова «сутки». 
Образовательный компонент «Социально-коммуникативное 
развитие»: 
Воспитывать патриотизм, уважительное отношение к флагу наше 
страны, любовь к природе родного края; Закреплять зрительное 
преставление российском о флаге; Развивать образное мышление 
и эстетическое восприятие окружающего мира. Обогащать 
способы сотрудничества со сверстниками, взрослыми. Развивать 
дружеские взаимоотношения между детьми. Воспитывать 
осторожное и осмотрительное отношение к опасным ситуациям в 
быту, на улице, продолжать формировать представления детей об 
основных источниках и видах опасности в доме, д/с. Закрепить 
правила поведения на праздничных мероприятиях. 
Образовательный компонент «Речевое развитие»:  
Развитие речи: 
 Формировать элементарные представления о жанрах 
художественной литературы (рассказ, сказка), умение умения 
понимать содержание рассказа, впервые прочитанного на занятии, 
пересказывать рассказ совместно с воспитателем; Упражнять в 
подборе орудий труда для людей разных профессий; Развивать 
внимательность при выполнении задания. 
Образовательный компонент «Художественно-эстетическое 
развитие»: 
Рисование: Создавать художественные образы в 
изобразительной, конструктивной, музыкальной деятельности. 
Закреплять умение отражать в рисунках праздничные 
впечатления, совершенствовать умения смешивать краски для 
получения разных оттенков. Развивать способность анализировать 
рисунки, выбирать наиболее интересные, объяснять свой выбор. 

 
 
 
 
 
 
Социальный мир +ОБЖ 
«Наша армия родная» 
 
 
Развитие речи: 
Составление рассказа из 
коллективного опыта «Сегодня 
папин день!». 
Рисование «На ракете долечу я 
до звезд далеких» 
 
Конструирование 
«Летят самолеты» 
 
 
 
 
 
 
 
Музыка: 

1. «Мы солдаты» 
2. «Мы солдаты» 

 
Физкультура: 

1. «Мы солдаты» 
2. «Мы солдаты» 

 
 
 

Рассматривание картин с изображением 
летчиков, пехотинцев, танкистов и моряков.                                                                    
Развивающие игры: 
«Загудел самолет,  отправляемся в полет» 
«Снайперы»; 
 
Опытно – экспериментальные игры: 
«Свойства воды. Почему не тонут 
айсберги?». 
Иллюстративный материал: репродукция 
«Взятие снежного городка» В.Суриков. 
«Народные зимние забавы» 
Чтение и рассказывание: Чтение 
стихотворения Я. Акима «Пилот в 
космической ракете…»            
Чтение стихов о космонавтах. 
Чтение стихотворения А. Ошнурова «В 
нашей армии». 
Общение: 
- «Какими должны быть защитники 
Отечества?» 
- «Что они должны уметь делать?» 
- Рассказ о том, что защитники Отечества 
должны уметь плавать. 
Слушание: «Военный марш» Ф. Шуберта, 
пение «Мы солдаты» (музыка Г. 
Ларионовой). 
 
Развивающие игры: 
- «Игры в загадки» 
- «Интересные слова» 
- «Угадай что мы задумали» 



Закреплять знания холодных тонов. 
Конструирование: 
Воспитывать у детей чувство уважения к Российской Армии, 
передавать форму летящего самолета (вырезывать части полосок 
бумаги и соединять их). 
Музыка: Исполнять выразительно, эмоционально, 
артикуляционно чётко. Пение по подгруппам. Умение слушать 
пение других и вовремя вступать.  
Развитие звуковысотного слуха. Прохлопать или сыграть на 
любом музыкальном инструменте ритм. Доставить детям радость 
от своего выступления. 
Образовательный компонент «Физическое развитие»:  
Физкультура: Учить правильно занимать исходное положение 
при прыжках в длину с места, лазать по наклонной лестнице; 
сознательно 
относиться к правилам игры. 
Упражнять в бросании мяча через сетку, в ходьбе и беге по 
кругу с выполнением заданий, 
в прокатывании мяча вокруг 
предметов, в ползании на животе по скамейке, ходьбе и беге по 
наклонной доске, в перешагивании через предметы 
Плавание: Передвижения по бассейну в различном темпе, 
взявшись за руки, в колонне, бег, прыжки. Попеременные 
движения согнутыми в локтях руками, круговые движения 
прямыми руками вперед. Различные движения ног на месте и в 
движении, с предметом (плавательной доской). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плавание 
«Солдаты» 

- «Назови ласкова» 
 
 
 
Рассматривание иллюстративного материала: 
репродукции картин В.Васнецова, 
В.Сурикова 
Фотографии «Наша армия – самая сильная», 
подборка открыток для папы 
Разучивание  песни «Будем солдатами» (муз. 
Г. Левкодимого). 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 4 (неделя) 
Тема: Зима(большие и маленькие; витамины- помощники здоровью;  

проект одного дня «Удивительный мир витаминки и ее друзей»). 
 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога 
(средства реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное развитие»: 
Окружающий мир: 
 Расширять и обогащать представления детей о характерных 
особенностях зимы на Крайнем севере. Расширять знания детей о 
жизни птиц, зверей зимой, об их внешнем виде, питании. 
-Закреплять знания детей об особенностях зимних явлений 
природы, названий зимующих птиц и особенностей их обитания. 
Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту 
зимней природы.Развивать умение замечать изменения в природе, 
сравнивать зимний и осенний пейзажи.Воспитывать заботливое 
отношение и интерес к наблюдениям за жизнью птиц. 
Развитие математических представлений: 
Познакомить со структурой задачи, показать способы составления 
задачи. Упражнять в изменении величины предмета при помощи 
условной мерки.Упражнять в измерении величины предмета при 
помощи условной мерки. Упражнять в составлении и решении 
задач на наглядной основе. Ввести в словарь слова: условие, 
вопрос, решение, ответ. 
Образовательный компонент «Социально-коммуникативное 
развитие»: 
- Продолжить формировать представления о нравственных 
качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях 
(доброта, справедливость, ответственность, сочувствие, уважение). 
Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: 
определять общий замысел, планировать работу, уметь 
договариваться о распределении обязанностей в небольшой 
подгруппе, распределять роли. Формировать навыки безопасного 
поведения на улицах, в ледяных городках зимой, бережное 
отношение к своему здоровью. 
Развитие речи: 
Учить пересказывать литературные произведения близко к тексту, 

Природный мир:  
«Как розовые яблоки- на ветках 
снегири». 
Математика: 
«Научимся хорошо считать». 
 
 
 
 
Развитие речи 
Чтение и пересказ сказки 
«Теремок». 
Рисование «Белый мышка 
любуется северным сиянием» 
 
 
 
 
 
 
Лепка 
« По реке плывет  кораблик» 
 
 
 
Музыка 

1. «Воробей» 
2. «Воробе 

 
 
 

Иллюстративный материал: 
- «Зимний город» 
- «Ледяной городок» 
- «Зимующие птицы» 
- «Животные и птицы Ямала. 
Общение: 
- «Почему мы помогаем зимующим птицам», 
- «Скользкая дорога», 
- «Если ты гуляешь один», 
- «Как избежать неприятностей». 
Чтение Н.Носов «На горке», В.Бианки 
«Холодно в лесу, холодно», «Кто сыт тому 
холод не страшен». 
Развивающие игры: 
- «Найди предмет»,  
- «Найди отличия», 
-«Сегодня - завтра», 
- «Найди пару». 
 
Общение: 
- «Как укрепить организм зимой» 
- «Зимние забавы, зимние виды спорта» 
- «Зимние хлопоты» 
- «Безопасная зима» 
- «Зимний город» 
 
Иллюстративный материал 
- Фотографии «Ледяной городок» 
- «На прогулке зимой» 
- «Зимние игры», «Зима в лесу». 
Проект «Весёлый снежный город». 



передавая идею и содержание, выразительно воспроизведя диалоги, 
понимать и запоминать авторские средства выразительности, 
использовать их при пересказе. 
Чтение художественной литературы: 
 Продолжать учить детей составлять рассказ по пейзажу, чётко 
отвечать на вопросы. Учить образовывать прилагательные от 
существительных, объяснять значение малоупотребляемых слов. 
Прививать любовь к художественному слову. 
 
Образовательный компонент «Художественно-эстетическое 
развитие»: 
Рисование: 
Познакомить детей с новым изобразительным материалом – 
пастель. Закреплять знания детей об особенностях климата 
Крайнего Севера. 
Учить создавать изображение северного сияния с помощью 
пастели. 
Развивать умение сочетать различные материалы в работе. 
Развивать воображение и творчество детей. 
 
Лепка: 
 Познакомить детей с приемом лепки кораблика из бруска 
пластилина: отрезание стекой лишнего (уголки для образования 
носа) и достраивание недостающего (палуба, мачта, труба). 
Развивать творческое воображение. Вызвать положительный 
эмоциональный отклик на общий результат 
 
Музыка: 
Продолжать знакомство с жанром вальса.  
Вызывать  у детей эмоциональную отзывчивость. Развитие речи, 
умение слушать музыку, двигаться. 
Узнавать песни по вступлению. Выразительно проговаривать текст. 
Исполнять эмоционально;Учить детей следить за жестами педагога  
Развитие звуковысотного и тембрового  слуха.  
 
-Образовательный компонент «Физическое развитие»:  
Физкультура: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физкультура 

1. С кубиками 
2. С кубиками 

 
Плавание 
«Поезд в тоннель» 

Общение: 
- «Мы строили снежные фигуры» 
- «Зимние деревья на нашем участке» 
Составление описательных загадок, 
пословицы, поговорки о зимних забавах. 
 
 
 
Азбука в картинках, магнитные буквы, 
рабочие тетради, цветные карандаши.  
Работа с чистоговорками. 
Развивающие игры: 
- «Доскажи словечко» 
- «Фонетическая зарядка» 
 
Рассматривание иллюстративного материала: 
- «Животные Крайнего Севера» 
- «Северное сияние» 
Рассказ легенд народов Севера о северном 
сиянии. 



Упражнять в бросании мяча через сетку, в ходьбе и беге по 
кругу с выполнением заданий, 
в прокатывании мяча вокругпредметов, в ползании на животе по 
скамейке, ходьбе и беге по наклонной доске, в перешагивании 
через предметы. 
Плавание 
Передвижения по бассейну в различном темпе, взявшись за руки, в 
колонне, бег, прыжки. Попеременные движения согнутыми в 
локтях руками, круговые движения прямыми руками вперед. 
Различные движения ног на месте и в движении, с предметом 
(плавательной доской). Скольжение на груди (хождение по дну, 
держа доску впереди себя прямыми руками, погрузив лицо). 

 

Март (1 неделя) 

Тема: Весна пришла 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»: 
Окружающий мир: 
Продолжать знакомить детей с первыми весенними 
признаками, формирование бережного и заботливого 
отношения к окружающей природе.Формировать 
представления детей об изменениях природы весной, 
различать и называть лиственные и хвойные деревья, 
уточнить знания детей о состоянии растений весной. 
Развитие умений различать в природе «живое», «не 
живое», понять причину возникновения солнечных 
зайчиков.Формирование знаний о здоровом образе 
жизни, о томкак нужно беречь своё здоровье. 
Организовать все виды детской деятельности вокруг 
темы семьи, любви и уважении к маме, бабушке, сестре, 
женщине.  
Расширять гендерные представления. Привлекать детей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общение: «Наши мамы», «Папа может всё, что 
угодно!», «Сильный мальчик – так хорош!», «Ранняя 
весна», «Подарок своими руками!». 
Развивающие игры:«Игра в загадки», «Кто скорее 
соберёт?», «Собери картинку», «Опиши, я отгадаю», 
«Что это значит?», «Бывает – не бывает?», «Кто, на чём 
передвигается?», «Кем быть», «Кто, кем будет?». 
Рассматривание иллюстративного материала: серия 
картин «Моя семья», «Цветы для мамы», «Магазин 
цветов», «Мой дом», «Весна в нашем городе». 
Сюжетно-ролевая игра: 
 «Семья»,«Угостим гостей мы чаем!»,«Мама, папа и я!», 
«Мы идём в парикмахерскую», «Дочки – матери» 
Разбор игровых ситуаций: «Я разбил любимую мамину 
вазу», «Бабушка заболела», «Я обидел девочку», «Если 
бы я был…».  
 Опытно-экспериментальная деятельность:  



к изготовлению подарков своим близким.  
Воспитывать любовь, уважение, чуткое отношение к 
близким людям; желание сделать им приятное; 
потребность радовать близких добрыми делами. 
Развитие математических представлений: 
Математика:  
Формирование знаний о геометрических фигурах, 
умение видеть в предметах знакомые геометрические 
фигуры, создание узора с помощью геометрических 
фигур и фигур с помощью палочек. 

 
 
 
 
Математика 
«Веселые фигуры» 

«Пузырьки спасатели», «Играем с красками», 
«Стеклянный город», «Вода бывает теплой, холодной, 
горячей», «Водяные весы». 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: 
Умение подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-
ролевой игры, делать их самостоятельно. 
Упражнения в навыках посадки (лунка, посадка, 
прижатие земли, поливка) . 
Развивать умение различать и называть опасные 
ситуации в группе, на участке, в целях безопасности 
своей жизни и здоровья. 

 Общение: «Мамина работа», «Как мы помогаем маме 
дома», «Я дарю тебе улыбку», «Дружная семья», «Как я 
люблю свою маму!»,   
Развивающие игры: «Не бери предметы, которые 
нельзя трогать», «Можно – нельзя». 
Рассматривание иллюстративного материала: «Один 
дома», «Правила и безопасность дорожного движения», 
«Транспорт». 
Разбор игровых ситуаций: «Мы не будем ссориться», 
«Что было бы, если…». 
Трудовая деятельность: 
Дежурство: закреплять навыки дежурства по столовой. 
Закреплять навыки подготовки материала к НОДу по 
лепке, учить готовить материал для НОДа по рисованию: 
раскладывать коробки с красками и карандашами, 
кисточки. Подставки и т.д. 
Поручения: Сгребать снег и отвозить к деревьям и 
кустам. Расчищать дорожки от снега. Относить и 
приносить предметы по просьбе взрослого 

Образовательный компонент «Речевое развитие»:  
Развитие речи: 
Формирование умения из набора игрушек составлять 
короткий рассказ вместе с воспитателем, развивать 
диалогическую речь, активизировать словарь по теме, 
дать представления о том, какие изменения происходят 
в жизни людей и животных весной. 
Чтение художественной литературы: 

Развитие речи 
Составление рассказа по 
картине «Мама моет посуду». 

 
 
 
 
 

Общение: «Как мы поздравляли маму», «Я и моя семья», 
«Чем я занимаюсь дома?». 
Развивающие игры: «Будь внимательным», «Подскажи 
словечко», «Четвёртый лишний», «Назови одним 
словом», «Угадай по описанию». 
Рассматривание иллюстративного материала: 
«Формирование навыков общения и этических 
представлений», «Хорошие манеры и привычки», 



Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать 
и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него.  
Поддерживать желание детей отражать свои 
впечатления о прослушанных произведениях, 
литературных героях и событиях в разных видах 
художественной деятельности: в рисунках, 
изготовлении фигурок и элементов декораций для 
театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д.; 
любые проявления детского интереса к книгам, 
используя различные способы поддержки и мотивации. 
 

ЧХЛ 
Г. Виеру «Мамин день». 
 

 

«Сюжетные и предметные картинки». 
Художественная литература: песенка «Пальцы»пер. с 
немецкого Л. Яхина, В. Маяковский «Что такое хорошо, 
что такое плохо?», «Мы с Тамарой – санитары»,  Е. 
Благинина «Посидим в тишине»,  Д. Самойлов «У 
слонёнка день рождения», Н. Гернет «Сестрёнка», Г. 
Виеру «Мамин день». 
 

Образовательный компонент «Художественно-
эстетическое развитие»: 
Рисование: 
Формирование умение передавать в рисунке 
(аппликации, лепки) впечатления о весенних явлениях, 
красиво располагать предметы на бумаге, развивать 
фантазию, воображение. 
Аппликация: 
 Развивать у детей воображение, учить из знакомых 
элементов, форм составлять композицию узора, 
располагать его на бумаге. 
Музыка: 
Развитие певческих способностей, творческого 
воображения в процессе восприятия музыкальных 
произведений. Узнавать песни по вступлению. 
Выразительно проговаривать текст. Исполнять 
эмоционально, Учить детей следить за жестами 
педагога. Развитие звуковысотного и 
тембрового  слуха.  Развивать внимание, умение 
начинать и продолжать пение вовремя. Групповое и 
сольное пение. 
 

Рисование: 
«Птицы прилетели» 
 
 
 
 
 
Аппликация: 
«Подарок маме» 
 
 
 
Музыка: 

1. «Мы запели песенку» 
2. «Мы запели песенку» 

 

Музыкально-дидактические игры: 
«Весёлые мячики», «Найди себе пару», «Ловишки», 
«Качели», «Угадай, на чем играю», «Узнай свой 
инструмент», «Сыграй, как я». 

Образовательный компонент «Физическое 
развитие»:  
Физкультура: 
Учить правильно занимать исходное положение при 

Физкультура: 
1. «Потанцуем мама» 
2. «Потанцуем мама» 

 

Подвижная игра:«Ловишки», «Догони мяч», «Мячики», 
«Кошки – мышки», «Прятки», «Кто ушёл?», «Каравай», 
«Беги к тому, что назову!», 



прыжках в длину с места, лазать по наклонной 
лестнице; сознательно 
относиться к правилам игры. 
Упражнять в бросании мяча через сетку, в ходьбе и беге 
по 
кругу с выполнением заданий, 
в прокатывании мяча вокруг 
предметов, в ползании на животе по скамейке, ходьбе и 
беге по наклонной доске, в перешагивании через 
предметы 
Плавание: 
Передвижения по бассейну в различном темпе, 
взявшись за руки, в колонне, бег, прыжки. 
Попеременные движения согнутыми в локтях руками, 
круговые движения прямыми руками вперед. Различные 
движения ног на месте и в движении, с предметом 
(плавательной доской). Скольжение на груди (хождение 
по дну, держа доску впереди себя прямыми руками, 
погрузив лицо). Активный вдох – выдох; активный вдох 
– задержка дыхания – выдох 

 
 
 
 
 
 

Плавание 
«Мячики» 

 

Март (2 неделя) 

Тема: Национальные культуры Востока. 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»: 

Окружающий  мир 

Расширять представления о стране, в которой живут 
дети. Познакомить с некоторыми национальностями 
нашей родины, их культурой ; с традициями и обычаями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общение: «Что ты видел интересного по дороге в 
детский сад «Кто весной возвращается домой», «Почему 
весной бывают наводнения», «Культурное поведение», 
«Времена года» 
Развивающие игры: «Экскурсия», «Расскажи без слов», 
«Сравни», «Что сначала, что потом», «Гномы с 
мешочками», «Знаешь ли ты?», «Можно и нельзя», 
«Четвертый лишний», «Двойняшки», «Что сначала, что 
потом?»,  



жителей Кавказа; об основных занятиях ногайцев, 
кумыков, армян, чеченцев и т.п.. Формировать желание 
сохранять и преумножать богатство своего родного 
края. Развивать познавательную активность, 
любознательность. Воспитывать любовь и уважение к 
родному краю. 

Формировать представления детей о приспособлении 
растений и животных к сезонным изменениям в природе 
в условиях Крайнего Севера. Расширять представления 
о правилах безопасного поведения в природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе.  
Продолжать давать представления о составляющих 
здорового образа жизни; о значении физических 
упражнений для организма человека. 
Развитие математических представлений: 
Математика: 
Закрепить счётные умения, знания свойств предметов. 
Закрепить умение детей сравнивать предметы по 
толщине, путём наложения. Развивать внимание, 
память, речь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика 
Закрепление свойств 
предметов. Сравнение 
предметов по толщине. 
 
 

Сюжетно-ролевая игра: «Путешествие по городу», 
«Мы поехали»,  
Разбор игровых ситуаций:«Мы в городе», «Что у тебя, 
а что у меня», Как узнать, правильно мы сделали или 
нет». 
Опытно-экспериментальная деятельность: 
«Увеличительное стекло, бинокль, очки», «Знакомство с 
микроскопом», «Мы – фокусники», «На орбите». 

Социально-коммуникативное развитие: 
Образовательный компонент «Социальный мир»: 
Обеспечить социальное развитие и развитие личности в 
гармонии с культурой других народов. 
Систематизировать знания о своем регионе, этнических 
группах, населяющих его, и особенностях их культуры. 
Формировать культуру общения с представителями 
других национальностей и уважение к их традициям. 
Развивать умение различать и называть опасные 
ситуации в группе, на участке, в целях безопасности 
своей жизни и здоровья. 

Социальный мир +ОБЖ 
«Традиции и быт народов 
Кавказа» 

Общение: «Мы едем в автобусе», «Гололед», «Назови 
свою национальность» 
Рассматривание иллюстративного материала: 
«Национальная одежда народов Кавказа» 
Трудовая деятельность: 
Дежурство:  
Учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро 
готовить столы к обеду и убирать посуду с двух столов. 
Помогать друг другу. Учить готовить материал к НОДу 
по лепке: раскладывать доски, стеки, пластилин. 
Поручения:  
Сметать снег со скамеек, построек. Посыпать дорожки 
песком. 
Совместный труд со взрослым:   
Подготавливать рабочее место для совместного труда с 
воспитателем по ремонту книг, коробок 



Образовательный компонент «Речевое развитие»:  
Развитие речи: 
Развивать все компоненты устной речи детей 
(лексической стороны, грамматического строя речи, 
произносительной стороны речи, связной речи – 
диалогической и монологической форм) в различных 
формах и видах детской деятельности. Продолжать 
учить употреблять существительные с обобщающим 
значением. Развивать артикуляционный аппарат. 
Развивать умение детей рассказывать: описывать 
предмет, картину; упражнять в составлении рассказов 
по картине, созданной ребёнком с использованием 
раздаточного дидактического материала. 
Чтение художественной литературы: Продолжать 
углублять интерес детей к литературе народов кавказа, 
воспитывать желание к постоянному общению с книгой 
в совместной со взрослыми и самостоятельной 
деятельности. Развивать умение  детей различать 
основные жанры литературных произведений, понимать 
юмор веселых стихов и сказок. 
 

Развитие речи 
Пересказ дагестанской сказки 
«Храбрый мальчик» 

Общение: «Вежливые слушатели»,  
Развивающие игры: «Найди ошибку», «Доскажи 
словечко», «Магазин игрушек», «У кого кто?», «Назови 
ласково». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Художественная литература: 
«Друг за дружкой…» такжикская песенка в обр. Н. 
Гребнева, дагестанская сказка «Храбрый мальчик» пер. и 
обр. А. Александрова, У. Раджаб «Родная картина» пер. с 
такжикского, С. Капутикян «Мы сварили плов» пер. с 
армянского. 

Образовательный компонент «Художественно-
эстетическое развитие»: 
Рисование: 
Развивать интереск национальной культуре народов 
Кавказа. Закреплять умение сохранять правильную позу 
при рисовании. Продолжать формировать дружелюбие 
при оценке работ других детей. Продолжать знакомить с 
произведениями народного искусства (потешки, сказки, 
загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 
декоративно-прикладного искусства). Воспитывать 
бережное отношение к произведениям искусства. 
Конструирование: 
Дать представления о разных видов судов; о том, что их 
строение зависит от функционального назначения; 
подвести к обобщению: у всех кораблей есть нос, корма, 
днище, палуба; упражнять в анализе конструкций, в 

Рисование:  
«Кто живет в горах, степи» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование: 
«Корабли» 
 
 
 
Музыка: 

Музыкальные игры: 
«Пастух и овцы», «Горный ручей» 



планировании деятельности; развивать способность к 
зрительному анализу. 
Музыка:  
Учить детей различать настроения музыки, 
изобразительность. Совершенствовать умение 
чувствовать и передавать голосом скачки мелодии; 
выполнять движение в соответствии с содержанием 
песни, согласовывать движения с музыкой. 
Воспитывать в детях чувство красоты. 

1.«Мы платочки постираем» 
2. «Мы платочки постираем» 

Образовательный компонент «Физическое 
развитие»:  
Физкультура: 
Упражнять в равновесии, в прыжках из обруча в обруч, 
а лазании по лестнице, в катании обруча между 
предметами; закреплять умения лазать по лестнице 
приставным и чередующимися шагами, пролезать прямо 
и боком в обруч. 
Плавание 
Передвижения по бассейну в различном темпе, 
взявшись за руки, в колонне, бег, прыжки. Скольжение 
на груди (хождение по дну, держа доску впереди себя 
прямыми руками, погрузив лицо). Активный вдох – 
выдох; активный вдох – задержка дыхания – выдох. 
Активный вдох – задержка дыхания – приседание – 
выдох.  
 

Физкультура: 
1.«Мы веселые гимнасты» 
2.«Мы веселые гимнасты» 
 
 
 
Плавание 
«Лягушата» 
 

Подвижные игры: 
«Овивы» (армянская игра), «Верблюжонок» (киргизская 
игра), «Юрта» (Татарская игра), «Умелый наездник» 
(дагестанская игра) 

 

 

Март (3 неделя) 
Тема: Культура народов Севера. 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»: 

Природный мир:  
«Кто в тундре живет». 

Общение: «Что ты видел интересного по дороге в 
детский сад?», «Как мы участвовали в субботнике», «Кто 



Окружающий мир:Расширять представления о крае, в 
котором живут дети. Познакомить с историей 
возникновения города Новый Уренгой, его 
достопримечательностями; с традициями и обычаями 
коренных жителей Крайнего Севера; об основных 
занятиях ненцев, хантов, их нелегкой жизни в северной 
тундре. Формировать желание сохранять и преумножать 
богатство своего родного края. Развивать 
познавательную активность, любознательность. 
Воспитывать любовь и уважение к родному краю, 
городу, его истории, национальной культуре коренных 
народов Ямала. 
Расширять представления детей о характерных 
особенностях весны на Крайнем Севере. Обратить 
внимание детей на необычную и своеобразную красоту 
северной природы. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и неживой 
природы (потеплело, на сугробах появилась корочка – 
наст, бегут ручьи – возвращаются птицы с юга, 
появились проталины); вести сезонные наблюдения. 
Формировать представления детей о приспособлении 
растений и животных к сезонным изменениям в природе 
в условиях Крайнего Севера.  
Развитие математических представлений: 
Развивать умение детей различать предметы 
квадратной, треугольной и  прямоугольной формы, 
соотносить их с геометрическими образцами. 
Закреплять умение устанавливать равенство групп 
предметов, когда предметы находятся на различном 
расстоянии. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика  
Различие предметов 
квадратной, треугольной, и 
прямоугольной формы. 
Установление равенства групп 
предметов. 

весной возвращается домой», «Почему весной бывают 
наводнения», «Край (город), в котором я живу». 
Развивающие игры: «Экскурсия», «Знатоки родного 
города», «Кто больше знает улиц нашего города», «Кто 
как поет?», «Цифры заблудились», «Так бывает», «Найди 
отличия», «Загадке о родном городе», «Все ли верно? 
Докажи», «Район, в котором мы живем», «Волшебные 
ленты дорог», «Знаешь ли ты?», «Можно и нельзя», 
«Четвертый лишний», «Двойняшки», «Что сначала, что 
потом?»,  
Сюжетно-ролевая игра: «Путешествие по городу», 
«Магазин игрушек (продуктов, овощей и фруктов)». 
Разбор игровых ситуаций:«Мы в городе», «Что у тебя, 
а что у меня», «Отгадай, что задумали». 
Опытно-экспериментальная деятельность: 
«Увеличительное стекло, бинокль, очки», «Знакомство с 
микроскопом», «Мы – фокусники». 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: 
 Социальный мир:Продолжать формировать 
представления об опасных для человека и окружающего 
мира природы ситуациях и способах поведения в них. 
Продолжать расширять представления детей о правилах 

 Общение: «Берегите воду», «Северная ягода», «Правила 
поведения в тундре», «Правила поведения в чуме», «Мы 
на Севере живем». 
Разбор игровых ситуаций: «Я заблудился», «Что было 
бы, если…», «Лото осторожностей». 
Трудовая деятельность: 



дорожного движения: напоминать детям о том, что 
необходимо останавливаться, подходя к проезжей части 
дороги; переходя дорогу, нужно крепко держать 
взрослых за руку. Развивать умение выполнять 
индивидуальные и коллективные поручения. 
Формировать умение договариваться с помощью 
воспитателя о распределении коллективной работы, 
заботиться о своевременном завершении совместного 
задания. Побуждать оказывать помощь взрослым. 
Воспитывать ценностное отношение к собственному 
труду, труду других людей и его результатам. 

Дежурство: Закреплять навыки дежурства по столовой и 
подготовки к НОДу лепкой, рисованием, аппликацией. 
Поручения: Сеять крупные семена растений, сажать лук, 
многолетние луковичные растения. 
Совместный труд со взрослым:Отводить весеннюю 
воду под деревья и кусты. 

Образовательный компонент «Речевое развитие»:  
Развитие речи: 
Развивать связную монологическую речь: составлять 
описательные рассказы о предметах и объектах, 
описательные рассказы по картинам. Продолжать 
уточнять названия и назначение предметов одежды, 
обуви, головных уборов; учить употреблять 
существительные с обобщающим значением.  Вовлекать 
детей в разговор во время рассматривания предметов, 
картинок, наблюдений за живыми объектами. 
Формировать потребность делиться своими 
впечатлениями с воспитателями, родителями, 
сверстниками. Продолжать работу над формированием 
умения согласовывать слова в предложениях. 
Чтение художественной литературы: 
Продолжать развивать литературную речь; формировать 
целостную картину мира, в том числе первичных 
ценностных представлений. Способствовать 
формированию интонационной выразительности речи. 
Продолжать учить детей читать наизусть потешки и 
небольшие стихотворения; повторять наиболее 
интересные, выразительные отрывки из прочитанного 
произведения, предоставляя детям возможность 
договаривать слова и несложные для воспроизведения 
фразы. 
 

Развитие речи 
Составление рассказа по 
картине «Весна на Севере». 
ЗКР. 
 

Развивающие игры: «Доскажи словечко», «Да или 
нет?», «Назови одним словом», «Чудесный мешочек», 
«Правильно – не правильно», «Путешествие по городу». 
Общение: «Мой дом», «Мой адрес», «Как люди 
заботятся о красоте своего города», «Какие дома есть в 
нашем городе». 
Рассматривание иллюстративного материала: серия 
картин «Мой Ямал», «Мой любимый город», «Природа 
Севера», «Город, в котором я живу», «Быт и традиции 
народов Севера», «Орнаменты народов Севера». 
 
 
 
 
Художественная литература: «Кукушка» (нен.), 
«Айога» (нен.), «Как собака друга искала» (мордов.), 
«Три поросенка», Л. Толстой «Как мальчик рассказывал 
про то, как его не взяли в город», К. Ушинский 
«Лекарство», «Васька» 
 



Образовательный компонент «Художественно-
эстетическое развитие»: 
Рисование: Обобщить знания детей о коренных 
народах Севера. Дать знания о цветовой гамме 
народного орнамента. Познакомить детей с 
особенностями декоративно-прикладного искусства 
народов севера: меховой мозаикой, вышивкой бисером. 
Закрепить знания детей о народах, живущих на севере, 
их одежде. Развивать мелкую моторику рук, чувство 
цвета, композиции. Формировать интерес у детей к 
национально-художественным традициям народов 
севера. Воспитывать доброжелательное отношение к 
национальностям, населяющим Крайний север. 
Лепка: Познакомить детей с приемом лепки уточки из 
бруска пластилина: отрезание стекой лишнего 
Воспитывать аккуратность и любовь к творчеству. 
Музыка: познакомить с творчеством П.Чайковского; 
закреплять знания о жанре танца упражнять в пении 
терцовых интервалов; учить петь лёгким, подвижным 
звуком от различных ступеней звукоряда на любой слог. 
Совершенствовать умение различать динамические 
оттенки в музыке и передавать их в движении; 
совершенствовать движение лёгкого поскока. 
Воспитывать умение самостоятельно действовать в 
игре: различать и ярко передавать в движении 
контрастный характер двух музыкальных произведений; 
продолжать учить детей играть в ансамбле 

Рисование 
«В гости в тундру» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лепка: 

 «Уточка» 
(Филимоновская) 

 
Музыка  
1.«Ямалский марш», 
2.«Оленёнок» 

Музыкально-дидактические игры: 
Игровое упражнение «Пружинки», «Сапожки скачут по 
дорожке», «Займи домик», «Кап-кап-кап», «Заинька, 
выходи». 

Образовательный компонент «Физическое 
развитие»:  
Физкультура: 
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; Упражнять 
детей в ходьбе и беге с выполнением задания; Умению 
прокатывать мяч вокруг предметов; Упражнять в 
ползании на животе по гимнастической скамейке. 
Плавание: 
Закрепление пройденного материала. 

Физкультура: 
1.«Народные игры» 
2.«Народные игры» 
 
Плавание 
«Кто первый?» 

Подвижная игра: «В огород мы пойдём», «Дятел» 
(народная игра), «Мыши водят хоровод», «Солнышко» 
(нен.) «Перетени палку» (нен.), «Ручей» (нен.), «Ловим 
олений» (нен.), «Птички (воробушки)» (нен.) 

                                                                                



Март (4 неделя) 

Тема: Мир вокруг нас. Кукольный домик. 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»: 
Окружающий мир: Познакомить детей с 
особенностями, присущими только человеку: общение, 
мышление, речь, труд, забота о других, доброта. 
Уточнить знания детей, что люди – живые, они 
питаются, передвигаются, дышат воздухом и 
т.п.Способствовать сохранению и укреплению 
физического и психического здоровья детей. 
Формировать умения детей выявлять особенности 
внешнего вида, различия и сходства во внешности со 
сверстниками и родителями (цвет волос и глаз, рост, 
вес, длинна волос, половая принадлежность); органы 
чувств и их назначение: глаза, чтобы видеть и т.д.  
Развитие математических представлений: 

Упражнять в счете, в сравнении объектов по величине, 
высоте, толщине, количеству, в назывании порядковых 
числительных, в определении места предмета в 
пространстве; развивать быстроту, ловкость движений, 
мышление, речь, внимание.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Математика: 
«Лети, листок, ко мне в 
кузовок» 

Общение: «Виды театра», «Как вести себя в театре», «С 
чего начинается театр?» 
Развивающие игры «Собери картинку», «Опиши, я 
отгадаю», «Что это значит?», «Бывает – не бывает?», 
«Игра в загадки», «Кодирование геометрических фигур», 
«Что где находится?», «Угадай-ка», «Исправь ошибку», 
«Цифры заблудились», «Рассели предметы», «Расскажи 
без слов». «Кто скорее соберёт?», «Будь внимательным»,  
Сюжетно-ролевая игра: 
«У кукол новоселье», «Едем в детский кукольный театр», 
«В театре». 
 Разбор игровых ситуаций: «Я обидел девочку», «Если 
бы я был…».  
 Опытно-экспериментальная деятельность: «Морской 
бой», «Водяные весы». 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: 
Социальный мир: 
Нравственное воспитание детей дошкольного возраста, 
формирование у них культурных ценностей, развитие 

 Общение: «Кто работает в театре?», «Ответственность», 
«Хотим быть смелыми!», «Что мы видели на улице?», 
«Полезное – неполезное», «Чтобы не было беды, делай 
правильно ты». 
Развивающие игры: «Не бери предметы, которые 



интеллектуальных и личностных качеств, вызвать у 
детей интерес к театральной деятельности, дать детям 
представление о театре, познакомить с разными видами 
театров, способствовать созданию у детей радостного 
настроения, развивать воображение, и способности к 
творчеству, организация в детском саду условий для 
организации театрализованных игр. 

нельзя трогать», «Можно – нельзя». 
Рассматривание иллюстративного материала: «Один 
дома», «Различные виды театра» 
Разбор игровых ситуаций: «Мы не будем ссориться», ъ 
«Что было бы, если…». 
Трудовая деятельность: 
Дежурство: закреплять навыки дежурства по столовой. 
Поручения: Расчищать дорожки от снега. Относить и 
приносить предметы по просьбе взрослого 

Образовательный компонент «Речевое развитие»:  
Развитие речи: Способствовать развитию любозна-
тельности. Помогать детям выражать свою точку 
зрения, обсуждать со сверстниками различные 
ситуации; доброжелательно общаться со сверстниками.  
Пополнять и активизировать словарь на основе 
углубления знаний детей о ближайшем окружении. 
Расширять представления о предметах, явлениях, 
событиях, не имевших места в собственном опыте 
дошкольников. Развивать фонематический слух. 
Совершенствовать интонационную выразительность 
речи. 
Чтение художественной литературы: 
Продолжать знакомить детей с произведениями 
К.И.Чуковского. Учить понимать юмор, пытаться 
интерпретировать его, придумывая собственные 
аналогичные варианты. 

Развитие речи:  
Драматизация, инсценировка 
отрывков из сказок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы: 
«Чудо-дерево» Корней 
Чуковский 
 

Общение: «Вообразилия», «Что в тебе и во мне общего». 
Развивающие игры: «Подскажи словечко», «Четвёртый 
лишний», «Назови одним словом», «Угадай по 
описанию». 
Рассматривание иллюстративного материала: 
«Хорошие манеры и привычки», «Сюжетные и 
предметные картинки». 
 
 
 
 
Художественная литература: Н. Гернет «Сестрёнка»,  
Е. Серова «Не терпит мой папа безделья и скуки», М. 
Пришвин «Ребята и утята 

Образовательный компонент «Художественно-
эстетическое развитие»: 
Рисование:Продолжать развивать умение задумать 
содержание рисунка, создавать изображение. 
Закреплять навыки рисования красками. Учить 
рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, 
объяснять, что нравиться, Воспитывать 
самостоятельность. Развивать творческие способности, 
воображение. Воспитывать любовь к сказкам.  
Аппликация:Учить детей создавать на одной 
аппликативной основе (Квадрат) образы разных 

Рисование 
«Нарисуй какую хочешь 
сказку» 

 
 
 
 
 
 
Аппликация:  

Музыкально-дидактические игры: 
«Весёлые мячики», «Найди себе пару», «Ловишки», 
«Качели», «Угадай, на чем играю», «Узнай свой 
инструмент», «Сыграй, как я». 
 
 



сказочных избушек- лубяную для зайчика и ледяную 
для лисы, ориентируясь на цвет, как средство худ. 
Выразительности. Закреплять способ разрезания 
квадрата по диагонали с целью получения двух 
треугольников. Направлять на самостоятельный выбор 
художественных материалов  и средств образной 
выразительности. 
Музыка Продолжать закреплять интерес к музыке 
разного характера; слышать средства музыкальной 
выразительности. Развивать умение воспринимать 
песню спокойного, ласкового характера, с напевной 
выразительной интонацией; продолжать учить петь 
протяжным звуком. Учить двигаться с характером 
музыки; упражнять в исполнении движений 
современного танца, развивать умение входить в 
игровой образ, творческое воображение, 
импровизационные навыки. 

«Избушка лубяная и ледяная» 
 
 
 
 

 

Музыка 

1. «Петя и волк» 
муз.С.Прокофьева 

2. «Петя и волк» 
муз.С.Прокофьева 

Физическое развитие: 
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 
Упражнять в беге врассыпную с остановкой на сигнал 
воспитателя; Учить лазанию по наклонной лестнице; 
Закреплять умение сохранять равновесие в ходьбе по 
наклонной доске. 
Плавание:  
 Закрепление пройденного материала. 
Совершенствование изученных способов плавания. 

Физкультура 
1.«Виды театра»  
2. .«Виды театра» 
 
 
 
Плавание. 

Подвижная игра: «Пройди – не задень», «Перешагни – 
не задень», «Прокати обруч», «Школа мяча», 
«Медвежата», «Не задень». «Попади в корзину», 

 
 

Апрель (1 неделя) 
Тема: Книжкина неделя 

 
Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 

реализации) 
Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»: 
Окружающий мир: Способствовать дальнейшему 

 
 
 

Общение:«Для чего нужна книга?», «Откуда пришла 
современная книга?».Беседа по вопросам: «Зачем нужны 
книги? Из чего состоит книга? Какие бывают книги? Кто 



познанию ребенком мира природы, открывая для него 
новые признаки живых организмов, объекты неживой 
природ, свойства природных материалов. Познакомить 
детей с историей возникновения книг. Показать роль 
бумаги в труде человека. Формирование умения 
устанавливать простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы. 
 
Развитие математических представлений: 
Формировать умение различать объекты по свойствам 
(форма, размер, количество, пространственное 
расположение). Сравнивать (устанавливать 
соответствие, порядок следования, находить часть от 
целого) в практических видах деятельности и в 
играх..Расширение представлений детей о частях суток, 
их характерных особенностях, последовательности 
(утро —день —вечер —ночь.Объяснение значений 
слов: вчера, сегодня, завтра. 
 Закрепить знания количественного и порядкового 
назначения числа.Развивать память, воображение, 
умение преобразовывать одни математические объекты 
в другие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
«По страницам сказок» 

создает книги? 
Развивающие игры: 
«Сложи картинку и определи сказку», «Наоборот», 
«Часть и целое», «Числа и цифры», «Что изменилось?», 
«Угадай кто позвал?», «Убери лишнее», «Когда это 
бывает?»,«Хорошо – плохо», «Знаешь ли ты…», 
«Занимательная математика», «Загадочный круг», 
«Придумай сам, «Найди предмет такой же формы». 
Сюжетно-ролевая игра: «Гости»,«Угостим гостей мы 
чаем»,«Семья», «Детский праздник», «Подарок от 
Дедушки Мороза», «Магазин музыкальных 
инструментов». 
Разбор игровых ситуаций:«Кто и как создает рисунки в 
книжках?». 
 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: 
Социальный мир: Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между детьми. Развивать 
у дошкольников интерес к различным видам игр, 
самостоятельность в выборе игр. Формировать умение 
следовать игровым правилам в дидактических, 
подвижных, развивающих игр. Развивать стремление к 
совместным играм, взаимодействию в паре или 
небольшой группе, к взаимодействию в практической 
деятельности. 
Воспитывать культуру общения со взрослыми и 
сверстниками. 
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и 
раздеваться. Развивать умение выполнять 

 Социальный мир+ОБЖ 
«Дружба» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассматривание с детьми деревянной матрешки. 
Общение: «Наши эмоции», «Кого мы называем 
скромным», «У тебя в гостях». 
Сюжетно-ролевая игра: «Парикмахерская»: сюжет 
«Делаем стрижку клиенту». 
Развивающие игры:«Золотоеверетено»,«Кто больше 
вспомнит?», «Золотые ворота», «Назови по имени», 
«Оглянись вокруг». 
Разбор игровых ситуаций:«Как играли с соломенной 
куклой», «Сломалась игрушка», «Сошью Дуне сарафан». 
Трудовая деятельность: 
Дежурство: Закреплять умение дежурить по столовой: 
мыть руки, надевать фартук, ставить салфетницу, 
хлебницу на свой стол, раскладывать ложки справа от 
тарелки ковшиком вверх. Участвовать в уборке посуды 



индивидуальные и коллективные поручения. 
Воспитывать положительное отношение к труду, 
желание трудиться. 
Учить вести себя правильно в проблемных ситуациях, 
дружелюбно относиться к сверстникам. 

 
 
 
 
 

после еды: собирать чайные ложки. 
Поручения: Убирать на место игрушки, строительный 
материал, оборудование. Отбирать игрушки для игр на 
участке. Очищать игрушки от песка, мыть. 

Образовательный компонент «Речевое развитие»: 
Развитие речи: Пополнять и активизировать словарь 
на основе углубления знаний детей о героях худ. 
литературы. Обсуждать с детьми информацию о 
предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 
привычного им ближайшего окружения. Закреплять 
правильное произношение гласных и согласных звуков, 
отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 
сонорных звуков. Развивать культуру письменного 
речевого общения. Воспитывать желание к 
постоянному общению с книгой в совместной со 
взрослым и самостоятельной деятельности. 
Чтение художественной литературы:  
Углублять интерес детей к литературе, воспитывать 
желание постоянному общению с книгой в совместно 
со взрослым и самостоятельной деятельности. 
Формировать понимание того, что из книг можно 
узнать много интересного. Учить вставлять слова в 
предложение по смыслу. Развивать память, 
воображение, интонационную выразительность речи. 

Развитие речи: 
Составление рассказа «Мой 
любимый сказочный герой» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общение:«Любишь ли ты когда читают взрослые?», 
«Много ли книг у вас есть дома?», «кто тебе читает 
книги?». Беседа о правилах обращения с книгой. 
Рассматривание разных книг в «Центре книг». 
Развивающие игры: «Нарисуй обложки для своей 
книги», «Сравни героев», «Закончи фразу», «Опеши 
предмет». 
Загадывание загадок, произношение скороговорки, 
работа с чистоговоркой. 
Общение: «Что такое театр?», «Как стать Неболейкой». 
Чтение Художественной литературы Г. Зайцев 
«Приятного аппетита», А. Барто«Грузовик», «Игрушки», 
«Скачет шустрая синица», И, Суриков «Белый снег, 
пушистый», И. Соколов-Микитов «Зима в лесу», А. 
Яшин «Покормите птиц зимой», В. Берестов «Снегопад», 
С. Маршак «Детки в клетке» 
 
Развивающая игра: «Доскажи словечко», «Гномы в 
театре». 

Образовательный компонент «Художественно-
эстетическое развитие»: 
Рисование: Продолжать развивать умение задумать 
содержание рисунка, создавать изображение. 
Закреплять навыки рисования красками. Учить 
рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, 
объяснять, что нравиться, Воспитывать 
самостоятельность. Развивать творческие способности, 
воображение. Воспитывать любовь к сказкам. 

Конструирование: 
Учить вырезать детали из бумаги, правильно соединять 
их и аккуратно склеивать.   

Рисование: 
«Нарисуй какую хочешь 
сказку» 

 
  
 
 
 
Конструирование 
" Собачка". 
 
Музыка 

Беседа о творчестве Е.И. Чарушина. 
Рассматривание иллюстраций с изображением животных, 
нарисованных Чарушиным. 
Развивающее упражнения «Расскажите о животных». 
 
 
 
Музыкально-дидактические игры: 
«Весёлые мячики», «Найди себе пару», «Ловишки», 
«Качели», «Угадай, на чем играю», «Узнай свой 
инструмент», «Сыграй, как я». 



Музыка: учить детей чувствовать настроение, 
выраженное в музыке, поэтическом слове, различать 
оттенки, выразительные интонации учить удерживать 
чистоту мелодической интонации на одном звуке; 
учить отвечать на вопросы о содержании песни, её 
характере, петь выразительно, хором и по одному, с 
музыкальным сопровождением и без него. 
совершенствовать навык ходьбы с высоким 
подниманием ног;  учить выполнять плясовые 
движении. 

1.Сочинение мелодий на стихи 
А.Барто 
 
2.Сочинение мелодий на стихи 
А.Барто 

Образовательный компонент «Физическое 
развитие»: 
Физкультура: Учить детей в ходьбе и беге по кругу, 
врассыпную. Продолжать учить сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; 
Упражнять в перепрыгивании через предметы. 
Плавание: 
 Закрепление пройденного материала. 
Совершенствование изученных способов плавания. 

Физкультура: 
1.«Наши любимые книжки» 
2.«Наши любимые книжки» 
 
 
 
 
Плавание. 

Подвижная игра:«Птицы и птенчики», «Беги к флажку»,  
«Воробушки и кот», «Наседка и цыплята», «Попади в 
круг», «Поймай комара», «Ловишки», «Найди свое 
место». 

 

 
Апрель (2 неделя) 

Тема: Тайна третьей планеты. 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»: 
Окружающий мир: Формировать интерес к природе; 
развивать самостоятельность детей в процессе 
познавательно-исследовательской деятельности; учить 
планировать свою деятельность; стимулировать 
проявления любознательности, стремление глубже 
познать широкий круг объектов, явлений природы. 

Природный мир 
«Календарь природы» 

 
 
 
 
 
 

Общение: «Какое время года?», «Как изменилась 
погода?», «Как начали одеваться люди?», «Кем вы 
хотите быть?», «чем вам нравиться эта профессия?»,«Что 
надо сделать, чтобы стать космонавтом?», «Полезное – 
неполезное», «Правила обращения с опасными 
предметами». 
Рассматривание иллюстративного материала по теме 
«Космос», «Времена года». 



Расширять представления о роли современных научных 
разработок в жизни общества. 
 Развитие математических представлений: 
 Развивать память, воображение, умение выявлять в 
предметах, абстрагировать и называть цвет, форму, 
размер, толщину; закреплять навык счета в пределах 7, 
умение определять числа больше, меньше. 

 
 
Математика  
«В стране геометрических 
тел» 

Развивающие игры: «Знаешь ли ты…», «Четвертый 
лишний», «Какие они - звезды», «Можно - нельзя», 
«Наши помощники-глаза», «Составь картинку», «Кто, 
как передвигается?», , «Назови одним словом», «Да или 
нет», «Правильно – не правильно», «На каком этаже?», 
«Найди пару», «Опиши, мы отгадаем», «Что 
изменилось?». 
Сюжетно-ролевая игра:«Пешеходы переходят дорогу», 
«Автобус», «Мы – шофёры», «Семья», «Мы 
космонавты». 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: 
Социальный мир:  
Расширять представление о правилах поведения в 
городе, элементарных правилах дорожного движения. 
Познакомить с профессиями людей, работающими на 
транспорте. Развивать познавательную активность, 
любознательность. Воспитывать доброжелательное 
отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 
проявлять интерес к действиям и поступкам людей. 
Побуждать детей к проявлению инициативы и 
самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 
перевоплощения; предоставлять возможность для 
экспериментирования при создании одного и того же 
образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное 
состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с 
другими персонажами. 
 Показать детям предметы, опасные для жизни и 
здоровья; помочь самостоятельно сделать выводы о 
последствиях неосторожного обращения с такими 
предметами. Рассмотреть и обсудить с детьми опасные 
ситуации возможных контактах с незнакомыми людьми 
на улице; научить ребенка правильно вести себя в таких 
ситуациях. 

 

 

Общение: «Кто такие Белка и Стрелка?», «Как мы 
одеваемся весной», «Если ты гуляешь один», «Что мы 
знаем о правилах дорожного движения» 
Рассматривание иллюстративного материала: «Космос», 
«Что такое телескоп», «Как мы отдыхаем». 
 Сюжетно-ролевая игра: 
« Магазин игрушек», «К нам гости пришли». 
Развивающие игры:  
«Когда это бывает?», «Путешествие», «Что нужно, чтобы 
приготовить…», «Лото осторожностей», «Путешествие 
по городу», «Можно – нельзя». 
Разбор игровых ситуаций: «Если я поранился», «Я 
заблудился  лесу…»,  «Если я полечу на луну…» 
Трудовая деятельность:Раскладываем , бумагу, клей, 
кисти. 
Дежурство:  
Учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро 
готовить столы к обеду и убирать посуду с двух столов. 
Помогать друг другу. Учить готовить материал к НОДу 
по лепке: раскладывать доски, стеки, пластилин. 
Поручения:. Наводим порядок на веранде. 
Совместный труд со взрослым:   
Подготавливать рабочее место для совместного труда с 
воспитателем по ремонту книг, коробок 

Образовательный компонент «Речевое развитие»: 
Развитие речи: Развивать связную монологическую 
речь: составлять описательные рассказы о предметах и 

 Развитие речи:  
Составление рассказа по 
картине «Космический полет». 

Общение:«Кто такие космонавты», «На чем летят 
космонавты в космос?» 
Развивающие игры: «Запусти ракету на луну», «Мои 



объектах, описательные рассказы по картинам. 
Развивать умение вести беседу по литературному 
произведению. Учить детей составлять 
повествовательные рассказы. Способствовать освоению 
детьми умения составлять предложения. Воспитывать 
любовь к литературному произведению 
Чтение художественной литературы: 
Продолжать развивать литературную речь; формировать 
целостную картину мира, в том числе первичных 
ценностных представлений. Способствовать 
формированию интонационной выразительности речи. 
Продолжать учить детей читать наизусть потешки и 
небольшие стихотворения; повторять наиболее 
интересные, выразительные отрывки из прочитанного 
произведения, предоставляя детям возможность 
договаривать слова . 

первые часы», «Разложи посуду», «Кто меньше» 
Рассматривание иллюстраций с изображением экипировки 
космонавтов, космических кораблей. 
Разучивание стихотворения «Ракеты» 
 
 
Художественная литература: Художественная 
литература:, «Три поросенка», Л. Толстой «Как мальчик 
рассказывал про то, как его не взяли в город», К. 
Ушинский «Лекарство», «Васька», Ш. Перро «Красная 
шапочка», С. Маршак «Как себя вести», «Цветок», 
«Ручеек», «Сказка об умном мышонке», В. Сутеев «Кто 
сказал «мяу», А. Плещеев «Травка зеленеет», «Уж тает 
снег». 
 

Образовательный компонент «Художественно-
эстетическое развитие»: 
Рисование: Создавать условия для свободного детского 
экспериментирования с разными материалами и 
инструментами (художественными и бытовыми). 
Показать новые способы получения абстрактных 
изображений (клякс).  
Лепка: Учить лепить предметы удлиненной формы. 
закреплять лепить большие и маленькие предметы, 
правильно передовая соотношение частей с величиной. 

Музыка: Продолжать прививать любовь к музыке, 
желание слушать её, двигаться в соответствии с её 
характером. упражнять в пении гласных звуков на 
заданной высоте; совершенствовать умение петь 
естественным голосом, без напряжения, протяжно, 
напевно, учить детей переходить от одного вида 
движений к другому в соответствии с музыкой; 
развивать умение определять динамику музыки. 

Рисование 
«Волшебное превращение» 
  
 
 
 
«Лепка»: 
«Ракета» 

Музыка 

1.«Космонавт» М.Протасов 

2. «Космонавт» М.Протасов 

 

 
 
 

Музыкально-дидактические игры: 
Игровое упражнение «Пружинки», «Сапожки скачут по 
дорожке», «Займи домик», «Кап-кап-кап», «Заинька, 
выходи». 

Образовательный компонент «Физическое 
развитие»: 

Физкультура 
1. «Школа юных 

Подвижная игра: «В огород мы пойдём», «Мыши водят 
хоровод», «Ракеты», «Птички (воробушки)», «Пробеги 



Физкультура: Учить детей находить свое место в 
шеренге после ходьбы и бега; Упражнять в приземление 
на полусогнутые ноги при перепрыгивании из обруча в 
обруч; Закреплять умение прокатывать мяч друг другу, 
развивая точность направления движения. 
Плавание: 
Закрепление пройденного материала. 

космонавтов». 
2. «Школа юных 

космонавтов». 
 

Плавание. 

тихо», «Лошадки», «Перепрыгни через ручеек», «Юные 
космонавты», «Мяч через веревку», «Сидит, сидит 
зайка», «Лучики», «Поезд», «Спасайся от волка», 
«Перегонки», «Догонялки», «Докати обруч до флажка», 
«Игра в мяч», «Сбей кеглю», «Шарики и столбики» 

 

Апрель (3 неделя) 

Тема: Что нам весна подарила. 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»: 
Окружающий мир: 
Используя иллюстрации, произведения живописи, 
поэзии, показать детям силу и красоту пробуждения 
природы, влияние весны на жизнь животного и 
растительного мира, жизнь человека; подчеркнуть 
взаимосвязь между ними; воспитывать интерес к 
явлениям родной природы. 
Развитие математических представлений: 
Закреплять знания детей о цифрах, умение находить 
цифру соответственно количеству предметов; 
упражнять в отгадывании математических загадок,  
развивать логическое мышление, умение анализировать, 
сравнивать, сопоставлять. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика  
«Птички на ветках» 
 
 
 
 

Общение:«Какое время года? Почему вы так решили? 
Можно ли назвать весна- красна?»,"Весна идет, "Может 
ли человек жить без природы?". 
Развивающие игры: «Времена года», «Наряды 
матушки- земли», «Что эта за птица?», «Путешествие», 
«Поиграем с рыбками», «Найди ошибку», «Найди 
место», «Что пропало?» 
Опытно-экспериментальная деятельность: «Веселые 
кораблики». 
Развивающие игры: Загадки для детей с 
математическим содержанием, «Кто назовет как можно 
больше признаков отличия», «Вперед, назад», «Кто 
спрятался в домике?». 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: 
Социальный мир: Развивать эмоциональную 
отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 
героям литературных произведений, доброе отношение 
к животным и растениям.  

 Общение: «Какое время года нам нравиться? За что мы 
любим весну?», “Как вы понимаете, что такое природа?», 
«Что происходит с птицами весной? Почему они 
возвращаются весной? Из чего птицы строят гнезда? ». 
Развивающие игры: «Разложи картинки», «Весенние 
слова», «Кто больше вспомнит?», «Птички», «О чем я 



 Воспитывать культуру общения со взрослыми и 
сверстниками, желание выполнять правила: 
здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 
обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть 
вежливыми в общении со старшими и сверстниками, 
учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.  
 Развивать стремление к совместным играм, 
взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к 
взаимодействию в практической деятельности.  

сказала?», «Съедобно- не съедобно». 
Разбор игровых ситуаций: «Если птицы не прилетят 
весной…», 
Дежурство: Прививать любовь к дежурству, приучать 
помогать в разложении посуды, приучать собирать 
раздаточный материал после занятия. 
Сюжетно-ролевые игры:«Семья»: сюжет «Мама 
собирает дочку в детский сад». 

Образовательный компонент «Речевое развитие»: 
Развитие речи: 
Помочь детям понять главную идею произведения; 
учить устанавливать связи причинно-следственного 
характера; развивать умение встать на позицию  
литературного героя, глубже понять его чувства, 
переживания, мотивы поступков и донести их до 
слушателей; формировать умение пересказывать  текст 
от лица литературного героя; побуждать объективно 
оценивать пересказы своих товарищей, отмечать 
наиболее успешные и не очень удачные моменты 
пересказа, аргументировать свою оценку. 
Чтение художественной литературы:  
Продолжать учить детей запоминать короткие 
стихотворения, отвечать на вопросы по содержанию 
строками из стихотворения. 
Развивать внимание, память, интонационную 
выразительность. 
Воспитывать эстетические чувства, любовь к поэзии. 
 

Развитие речи 
 «Обучение пересказу от лица 
литературного героя рассказа 
Н. Носова «Огурцы». 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ЧХЛ 
«Одуванчик» З.Александрова 
(заучивание стихотворения)  

Общение: «Что происходит с деревьями кустарниками 
весной?», «Что нам весна подарила?», «Какая у нас 
посуда», «Для чего нужна мебель?», «Сколько теплых 
нам деньков…», «Что нужно, чтобы приготовить…» 
Развивающие игры: «Гнездовья птиц», «Узнай не видя», 
«Домик для листочков». 
Рассматривание иллюстративного материала: серия 
картин «Перелетные птицы», «», «Хорошие и плохие 
привычки», «Весенняя одежда», «Детский сад», «Тело 
человека», «Семья», «Транспорт», «Посуда», «Игры 
детей», «Безопасность на дороге». 
Художественная литература:Г. Зайцев «Приятного 
аппетита», А. Барто «Грузовик», «Игрушки»,Малые 
формы фольклора: «Дедушка Ежок», «Жили у бабуси», 
«Киска- киска», «Горкой,горкой…» (бел.), «Соловей-
соловушка» (лат.), «Горшок каша» (фр.); В. Жуковский 
«Мальчик с пальчик», А. Плещеев «Старик», «Травка 
зеленеет», К. Ушинский «Лекарство», А. Барто «Девочка 
чумазая», «Девочка-ревушка», Н. Носов «Метро», К. 
Чуковский «Бармалей», «Айболит», «Кукушка» (нен.). 

Образовательный компонент «Художественно-
эстетическое развитие»: 
Рисование Учить рисовать птичку, передавая форму 
тела (овальная), красивое оперение. Вспомнить 
перелетных птиц.  Развивать образное восприятие, 
воображение. Воспитывать аккуратность в работе с 
красками. 

 Рисование  
«Красивая птичка» 
  
 
 
 
 
Аппликация 

Музыкально-дидактические игры:«Пришла весна», «По 
опушке шла весна», «Весна- волшебница», «Апрельский 
дождик», «Дождик», «Кукушка», «Такие разные 
ребята»,« Балалайка», «У медведя во бору». 
 
 
 
 



Аппликация:Развивать у детей умение коллективно 
выполнять работу, учить вырезывать из бумаги разные 
по цвету прямоугольные формы (вагончики), 
наклеивать окна, дорисовывать пассажиров, составлять 
общую композицию. 

Музыка:Закреплять навык самостоятельно находить в 
музыкальных произведениях несложные 
интонации;учить пропевать гласные звуки на различной 
высоте, исполнять песню с разной интонацией;  
побуждать передавать интонацией характер музыки 
(спеть как поёт весёлый, голосистый петушок). 
Совершенствовать плясовые движения: «козлик», 
«гармошка», «распашонка», «качалочка», 
«ковырялочка». Эмоционально реагировать на игровой 
образ; развивать слуховое внимание в игре 

 « Едем на дачу» 
(коллективная) 
 
 
 
Музыка 

1. «Весенняя песенка» 
А.Филиппенко 

2. «Весенняя песенка» 
А.Филиппенко 

 

Образовательный компонент «Физическое 
развитие»: 
Физкультура:  
Закреплять у детей умение ходить в колонне по одному, 
развивать глазомер и ритмичность шага при 
перемещении через бруски. Упражнять в прокатывании 
мяча в прямом направлении и подлезании под дугу. 
Плавание: 
Закрепление пройденного материала. 

Физкультура 
1. «Перелетные птицы» 

2. «Перелетные птицы» 

 
 
Плавание. 

Подвижная игра:«Разбуди медведя», «А теперь 
попрыгаем», «Птички и птенчики», «Зайка», «Догони 
бабочку», «Кот Васька», «Жуки», «Жадный кот», 
«Воробушки и автомобиль», «Что мы видели не скажем, 
а что делали- покажем», «Прилет птиц». 

 
Апрель (4 неделя) 

Тема: Здоровье -  целое сокровище. 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»: 
Окружающий мир: 

 
 
 

Общение:«Чистота и здоровье», «Что значит быть 
здоровым?», «Что надо делать, чтобы не болеть?». Рассказ 
воспитателя о дыхании, важности чистого воздуха, о 



Формировать привычку к здоровому образу жизни; 
сообщить детям сведения о профилактике и способах 
лечения инфекционных заболеваний, о пользе 
витаминов и их значении для жизни и здоровья  
человека; учить детей не бояться врача, самому уметь  
оказывать помощь. 
Развитие математических представлений: 
Развивать логическое мышление, любознательность, 
наблюдательность, конструктивные способности, 
умение преобразовывать одни математические объекты 
в другие; закреплять знание счета в пределах 5; понятий 
о четырехугольниках. 

 
 
 
 
 
 
Математика: 
«В гостях у Витаминки» 
 
 

правильном питании, закаливании, хорошем настроении. 
Развивающие игры: «Азбука здоровья», «Кто где 
живет?», «Полезное- неполезное», «Хорошо плохо». 
Опытно-экспериментальная деятельность: «Свойства 
солнечных лучей» 
Развивающие игры: «Математические корзинки-5», 
«Забавные цифры»,  «Игровизор», «Разложи картинки по 
порядку», Игра Воскобовича  «2-цветный квадрат». 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: 
Социальный мир: 
Продолжать воспитывать КГН: умение самостоятельно 
и правильно совершать умывание, мытья рук; 
самостоятельно следить за своим внешним видом; 
соблюдать культуру поведения за столом; 
самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за 
своими вещами (вещами личного пользования). 
Воспитывать желание разрешать проблемные игровые 
ситуации, связанные с охраной здоровья; умение 
оказывать элементарную поддержку и помощь, если 
кто-то заболел, плохо себя чувствует. 
Закреплять правила безопасного передвижения в 
помещении: осторожно спускаться и подниматься по 
лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать 
дверь, держась за дверную ручку. 

 
Социальный мир: 

«Эмоции людей» 
 

Общение: «Как вести себя в умывальной комнате», 
«Азбука чистоты».  
Развивающие игры: «Источники опасности», «Съедобное 
и несъедобное», «О чем говорит светофор», «Лото 
осторожностей», Что такое хорошо и что такое плохо». 
Трудовая деятельность: 
Дежурство: Закреплять умение правильно раскладывать 
столовые приборы, класть ложку и вилку справа от 
тарелки, ставить чашку на блюдце ручкой вправо. 
Поручения: Снимать грязные и развешивать чистые 
полотенца. Раскладывать мыло в мыльницы. Подметать 
дорожки на участке, собирать и уносить мусор. 
Совместный труд со взрослым:  Уносить со стола посуду, 
ставить в определённое  место. 

Образовательный компонент «Речевое развитие»: 
Развитие речи: Формировать представления о 
здоровье, как об основополагающем признаке для 
занятий спортом.  Обогащать и активизировать словарь 
детей по теме. Развивать связную речь, правильно и 
чётко отвечать на вопросы. Развивать логическое 
мышление. Формировать интерес к спорту. Создавать 
эмоциональный настрой на развитие интереса и 

Речевое развитие: 
«Путь в страну здоровья» 
 
 
 

Общение: «Добрый поступок», «Что вы знаете о 
бабушках (близких людях)». 
Развивающие игры: «Найди и назови», «Хорошо – 
плохо», «Что нужно для работы врачу». 
Рассматривание иллюстративного материала: серия 
картин «Уроки вежливости», «Уроки 
доброты»,«Формирование  навыков общения и этических 
представлений». 



желание быть здоровым.  Формировать и развивать 
интерес к спорту, представление о здоровье, как одной 
из главных ценностей жизни; выделить правила 
навыков культурно-гигиенического поведения; 
определить и закрепить полученные знания о значении 
витаминов, навыков гигиены, воспитывать интерес к 
здоровому образу жизни. Развивать художественное 
восприятие произведений; подвести детей к пониманию 
единство содержание (о чем произведение) и некоторых 
средств выразительности; что содержанием 
литературных произведений являются представление 
авторов о разных сторонах окружающего мира; что 
художественные тексты могут рассказать о чем-то 
новом, познакомить с теми явлениями и событиями 
жизни, которых не было в непосредственном детском 
опыте.  Продолжать приучать детей слушать сказки, 
рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 
простые по содержанию считалки. Развивать умение (с 
помощью воспитателя) инсценировать и 
драматизировать небольшие отрывки из народных 

Разбор игровых ситуаций: «Если ты заболел», «Что 
было бы, если….», «Как поступить?», «Мы 
поссорились», «Как помочь старушке перейти улицу», 
«Всегда ли нужно бояться». 
Художественная литература: Д. Родари «Стихи о 
профессиях», Е. Серова «Не терпит мой папа безделья и 
скуки», А. Барто «Девочка чумазая», «Девочка-ревуша», 
Г. Зайцев «Дружи с водой», «Уроки Мойдодыра», 
«Приятного аппетита»,  В. Бондаренко «Язык и уши», З. 
Александрова «Купание»,  Е. Пермяк «Про нос и язык», 
ККузнецов «Замарашка», Л. Зильберг «Полезные 
продукты». 
 

Образовательный компонент «Художественно-
эстетическое развитие»: 
Рисование: Вспомнить с детьми занятие по 
физкультуре. Упражнения во время занятий, позы, 
инвентарь. Упражняться в работе с мнемотаблицей. 
Развивать воображение при дорисовки мнемодорожки. 
Воспитывать бережное отношение к своему здоровью.  
 Конструирование: Дать представления о спортив-ной 
площадке; их назначении, строении; упражнять в 
строительстве площадок; закреплять умение 
анализировать образцы построек, иллюстрации; умение 
самостоятельно подбирать необходимые детали по 
величине, форме, цвету, комбинировать их.                                      
Музыка : Развивать умение различать эмоциональное 
содержание музыки, высказываться о её характере, 
двигаться в соответствии с ней; учить понимать простые 

Рисование 
«Здоровье в порядке, спасибо 
зарядке» 

 
 
 
 
Конструирование 
«Спортивная площадка» 
 
 
 
 
 
 
 

Музыкально-дидактические игры: 
«Кукла», «Заинька», «Займи домик», «Как тебя зовут?», 
«Что ты хочешь, кошечка?» 

http://ds82.ru/doshkolnik/487-.html


музыкальные термины. Развивать умение придумывать 
свою мелодию, петь светлым, подвижным звуком. 
закреплять знания детей о вальсе; учить в движении 
передавать плавный, нежный, ласковый характер 
музыки, уметь владеть своим телом, хорошо 
ориентироваться в пространстве, продолжать учить 
детей выполнять правила коллективной игры; свободно 
плясать, используя знакомые танцевальные движения, 
придумывать свои. 

 
Музыка 

1. «Песенка про зарядку» 
муз. и сл. Л. Абеляна 

2. «Песенка про зарядку» 
муз. и сл. Л. Абеляна 

 

 

Образовательный компонент «Физическое 
развитие»: 
Физкультура: Учить детей находить свое место в 
колонне после ходьбы и бега; Упражнять в подлезании 
по дугу, не касаясь руками пола, и сохранении 
устойчивого равновесия. 
Плавание: Закрепление пройденного материала. 

Физкультура 
1. «Буду я расти 

здоровым» 
2. «Буду я расти 

здоровым» 
 
Плавание. 

Подвижная игра: «Пройди – не задень», «Перешагни – не 
задень», «Прокати обруч», «Школа мяча», «Медве-
жата», «Не задень». «Попади в корзину», «Сбей кеглю», 
«Через ручеек», «Пингвины», «Найди своё место», 
«Каравай», «Здесь прохожим не пройти, здесь скакалка 
на пути», «Самый ловкий», «Влево-вправо», «Снежные 
дорожки», «Зайка беленький сидит». 

 

Май (1 неделя) 

Тема: «День Победы!» (Имена победы; идем в музей). 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации 

Образовательный компонент Познавательное 
развитие 
 Окружающий мир: Развивать знания о Родине, 
познакомить с ее историей, С праздником 9 
МАЯ;Уточнять представления детей о родной армии, о 
героизме солдат-защитников Родины: Познакомить с 
родами войск военными профессиями; Формировать 
знания о Москве столице России, воспитывать любовь к 
Родине. 
Развитие математических представлений:Упражнять 
в составлении и решении задач. Упражнять в делении 

 
 
 
 
 
 
 
 
Математика 
 «Город геометрических 
фигур». 

Развивающие игры: 
- «Волшебные фигуры»,  
- «Больше - меньше», 
-«Что здесь лишнее?», 
Опытно – экспериментальные игры: 
- «Испытание магнита». 
 



круга на 4 части, ориентировке на страницах тетради в 
клетку. Упражнять в умении классифицировать 
предметы по 2 признакам, продолжать учить 
видоизменять геометрические фигуры. 

 

Образовательный компонент «Социально – 
коммуникативное развитие»:  
Социальный мир:Способствовать развитию 
патриотических и гражданских чувств, воспитывать 
чувство гордости за историю своей страны, её народ. 
-Развивать интерес к историческому прошлому России. 
Знакомить с подвигами людей – защитников Отечества, 
с традициями празднования Дня Победы в России, 
ознакомление с содержанием праздника, с памятными 
листами в городе, посвященными празднику. 
-Развивать гуманистическую направленность 
поведения: социальные чувства, эмоциональную 
отзывчивость, доброжелательность, обогащать опыт 
сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 
сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

Социальный мир: 
«Наши защитники» 
 

Беседа: «Кто служит в армии?»,«Какими качествами 
должны обладать защитники Родины?», «Кто такие 
ветераны», «Как они защищали нашу родину», «Мы – 
будущие защитники»,«Как наш город отмечает День 
Победы». 
Иллюстративный материал: Иллюстрации, фото 
разрушенных от снарядов зданий, страдающих и женщин 
и плачущих детей. 
 

Образовательный компонент «Речевое развитие»: 
Развитие речи:  Обобщать представления о празднике 
победы, Формировать представления о жизни детей в 
военное время, дать понятие о чувствах сострадания и 
справедливости. Воспитывать основы гражданских 
чувств. Закреплять формирование чувств уважения и 
благодарности к участникам войны. Закреплять умение 
составлять связный последовательный рассказ по 
картине на основе плана. Упражнять в подборе 
определений, эпитетов. Помочь осознать идею 
произведения. 
Чтение художественной литературы: 
Продолжать углублять интерес детей к литературе, 
воспитывать желание к постоянному общению с книгой 
в совместной со взрослыми и самостоятельной 
деятельности. Развивать умение  детей различать 
основные жанры литературных произведений, понимать 
юмор веселых стихов и сказок. 

Развитие речи 
Чтение «Дедушкин орден» А. 
Митяев. 
Заучивание  «День Победы» 
Н. Иванова. Чтение рассказа о 
войне. 
 

Общение:«Чтобы не было войны», «Мы – настоящие 
друзья», «Чтобы здоровье было в порядке». 
Рассматривание иллюстративного материала: серия 
картин 
- «Защитники Отечества» 
- « Этот День Победы» 
- « Наши Ветераны им посвящается» 
Развивающие игры: 
- «Кто (что) летает 
- «Составь предложение» 
- «Назови одним словом» 
Схемы мнемотехники для составления рассказов. 
Чтение стихотворения А. Прокофьева «Люблю березу 
русскую», рассказов о войне, рассматривание 
иллюстраций – «Какая война».  Прослушивание песен 
посвященных Победе. 
Художественная литература: 
«Бабушкины руки», Н. Артюхова «Трудный вечер», В. 



Вресаев «Братишка», Р. Гамзатов «У меня есть 
дедушка…», С. Михалков Три копейки на покупки», Ю. 
Тувим «Овощи». 

Образовательный компонент «Художественно – 
эстетическое развитие»: 
Рисование: Учить подбирать художественную технику 
в соответствии с темой рисунка; Развивать чувство 
композиции и цвета, ритма, творческое мышление, 
воображение; Воспитывать эстетический вкус, любовь и 
уважение к Родине 
Лепка: Учить лепить из соленого теста барельеф с 
изображением цветка, используя приемы скатывания 
шара, приплющивая его, скатывания «капелек». 
Музыка: - учить определять светлый, радостный образ 
весны в музыке, стихах русских и современных 
композиторов и поэтов; учить узнавать по 
музыкальному вступлению знакомые песни, мелодии; в 
игровой форме закреплять навыки детей в пении. 
Развивать пространственную ориентацию, умение 
двигаться под музыку; закреплять движение прямого 
галопа. Согласовывать движения с музыкой, менять 
движения со сменой слов в песне. Продолжать учить 
детей озвучивать при помощи музыкальных 
инструментов определённые  сюжеты сказок. 
Воспитывать у детей эмоциональное отношение к 
празднованию Дня Победы.  

Рисование:  
«Праздничный салют» 
 
Лепка: 
 «Подарок ветеранам» 
 
Музыка  
1.День победы»  
2.«Катюша» 
 

Рассматривание иллюстративного материала: серия 
картин 
- «Защитники Отечества» 
- « Этот День Победы» 
- « Наши Ветераны им посвящается» 
Знакомство с событиями Великой Отечественной войны 
через чтение книг, рассматривание иллюстраций. 
Заучивание стихов, пословиц, песен о войне. 
Прослушивание аудиозаписи «Священная война» 
Александрова, голос Левитана Слушание  военных песен 

Образовательный компонент «Физическое 
развитие»:  
Физкультура: Упражнять детей в ходьбе парами; 
Упражнять детей в беге врассыпную. Продолжать учить 
сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры; Упражнять в прыжках в 
длину с места. 
Плавание: Закрепление пройденного материала. 
.Совершенствование изученных способов плавания. 

Физкультура:  
1. «Имена победы.». 
2. «Имена победы.». 
 
 
 
 
Плавание. 
 

Подвижные игры: «Военные лошадки» «Колечко», 
«Найди, где спрятано», «Озорной мяч», «Стоп», «Лёгкие 
пушинки» 
 
 

 



                                                                                        

Май (2 неделя) 

Тема: «Мир вокруг нас. Из чего сделаны?» 

(Оригами сказки; путешествие по городу, по саду; пишем письма, звоним друзьям). 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и 
педагога 

(средства реализации) 
Образовательный компонент «Познавательное развитие»: 
 Окружающий мир: Способствовать развитию умений 
проявлять внутреннюю позицию, эмоциональный отклик 
относительно живой природы.Обогащать духовный мир детей 
через чтение произведений художественной литературы, 
общение с произведениями живописи, музыки, театра; Развивать 
культурно – познавательную активность и творческие 
способности в процессе общения с миром природы. 
Способствовать дальнейшему познанию мира природы; 
Расширять представления о сезонных изменениях, простейших 
связей в природе. 
Развитие математических представлений: Развивать процессы 
внимания, памяти, умение сравнивать, анализировать, 
объединять части в целое; Выстраивать логические связи, 
развивать мелкую моторику рук; Учить составлять эталоны и 
другие геометрические фигуры из частей; Развивать логическое 
мышление. 
 
Образовательный компонент «Социально – 
коммуникативное развитие»:  
Социальный мир: Закрепить знания детей о правилах 
поведения в природе и необходимости их выполнении. 
Воспитывать любовь, интерес, бережное отношение к родной 
природе. Расширять представления детей о 
сельскохозяйственном труде весной. Познакомить с трудом 
фермера. Продолжать познавательный интерес к предметам, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика 
«Где чей домик?». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общение:   -«Где мы побывали сегодня?» 
-«Что видели и что узнали?» 
-«Что особенно запомнилась на прогулке по 
экологической тропе?» 
-«Какие весенние изменения вы заметили?», 
- «Деревья на нашем участке», 
- «Перелётные птицы», 
Развивающие игры: 
-«Какай, какая, какое?» 
- «Кто лишний – почему?»  
- «Чем похожи, чем отличаются?», 
-«Путешествие по временам года», 
- «Закончи предложение?»,  
- «Не опоздай», 
Опытно – экспериментальные игры: 
- «Секретные записки». 
 
 
Общение: 
- «Наш весенний  детский сад» 
- «Что изменилось с приходом весны» 
- «Мы устроили субботник» 
Рассматривание иллюстративного 
материала: 
- «Весна в деревне» 
- «Весна в городе» 



интервью, сельскохозяйственной технике, используемые во 
время весенних работ. Воспитывать уважение к труду взрослых. 
Воспитывать желание оказывать посильную помощь взрослым в 
весенних работах в детском саду. 
 
Образовательный компонент «Речевое развитии»: 
Развитие речи: Развивать умение детей последовательно 
рассказывать о сезонных изменениях в природе весной. Учить 
детей составлять описательный рассказ по картине, подбирать 
наиболее точные определения при описании природы. 
Формировать умение строить описательный рассказ о растениях, 
животных самостоятельно и с помощью опорных карт (карты 
мнемотехнике).Расширять словарь детей наименованиями 
сельскохозяйственной техники, наименованиями разных видов 
сельскохозяйственных работ. 
Активизировать в речи детей сравнения, образовывать 
однокоренные слова при помощи уменьшительно-ласкательных 
суффиксов, подбирать слова по смыслу, развивать 
ассоциативное мышление детей. 
Чтение художественной литературы: Продолжать углублять 
интерес детей к литературе народов кавказа, воспитывать 
желание к постоянному общению с книгой в совместной со 
взрослыми и самостоятельной деятельности. Развивать умение  
детей различать основные жанры литературных произведений, 
понимать юмор веселых стихов и сказок. 
 
Образовательный компонент «Художественно – эстетическое 
развитие»  
Рисование: Познакомить с народным творчеством «Хохлома» 
Продолжать развивать у детей чувство цвета, желание украсить 
готовые формы узором, способность замечать красивые 
предметы в быту. Закреплять навыки работы с красками: 
отжимать лишнюю, хорошо споласкивать. Развивать 
воображение и эстетическое восприятие. 
 Аппликация: учить создавать сюжет по мотивам сказок; 
создавать композицию из отдельных частей(геометр.фигур); 
развивать чувство цвета, формы и композиции. 

 
 
 
 
 
Развитие речи: 
«Магазин игрушек» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы: 
«А. Барто«Грузовик» 
 
 
 
 
 
Рисование: 
«Красивая посуда» 
 
 
 
Аппликация: 
«У солнышка в гостях» 
 
 
Музыка  

- «Работа на полях» 
-«Сады цветут» 
 
 
 
Развивающие игры: 
- «Кто нам помогает выращивать урожай»  
- «Весенние хлопоты» 
-«Зимой – весной» 
- «Каким бывает хлеб» 
- «Какой, какие…» 
 
 
 
 
 
Художественная литература 
Г. Зайцев «Приятного аппетита», А. 
Барто«Грузовик», «Игрушки», «Скачет 
шустрая синица» 
Чтение стихотворений Г. Галиной 
«Веселый бал»,С. Маршака «Июнь» 
 
 
 
 
 
Сенсорное развитие дидактическая игра 
«Узнай из чего?»  
Рассматривание узоров на посуде, чтение 
рассказа «Где работают художники», 
рассматривание набора «Посуда». 
 
 
 
 
 



Музыка: познакомить с творчеством М.Глинки; закреплять 
интерес к музыке, желание высказываться о ней. закреплять 
певческие навыки на знакомом песенном материале;  побуждать 
детей самостоятельно импровизировать знакомую считалку; 
учить двигаться «змейкой» в разных направлениях под 
знакомую мелодию; совершенствовать умение  детей 
действовать, по словам потешки. - совершенствовать умение 
детей подыгрывать знакомые песни на музыкальных 
инструментах 
 
Физическое развитие: Закреплять у детей умение ходить 
парами; Закреплять умение бегать, высоко поднимая колени 
Учить правильно занимать исходное положение в прыжках в 
длину с места. Упражнять в бросании мешочков через стенку. 
 
Плавание: Закрепление  пройденного материала. 
 

1.«Если добрый ты» 
 2.«Как мы в лес шагали» 
 
 
 
 
 
 
Физкультура  
1.«Путешествия (по городу, по 
саду..)» 
2.«Путешествия (по городу, по 
саду..)» 
Плавание 

Музыкально-дидактические игры: 
«Громко-тихо», «Петушок, курочка и 
цыпленок», «Качели», «Андрей-воробей», 
«Весёлая девочка Таня», «Жмурки», 
«Кукла», «В садике». 
 
 
 
 
 
Подвижные игры: «Перелет птиц» 
«Прятки», «Кто ушёл?», «Каравай», «Беги к 
тому, что назову!» 
 
 
 

 

Май (3 неделя) 

Тема: «Мама, папа, я – дружная семья!» 

(проект «Папа рядом, мама рядом,что еще для счастья надо»; кем работает папа и мама; весенние дни рождения). 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога 
(средства реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»: 
Окружающий мир: Расширять и закреплять знания детей 
о своей семье: имя, отечество. Профессии родителей и 
ближайших родственников, памятные события, традиции 
семьи.Освоение представлений ребёнка о себе имени, 
отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате 
рождения, адреса проживания. 
 Развитие математических представлений: 
Упражнять в определении времени по часам, формировать 

 
 
 
 
 
 
Математика  
«Разложи овощи в две 
корзинки». 
 

Общение:  
- «Мама, папа, я – лучшие друзья!», 
- «Где работают наши родители», 
- «Когда я выросту…». 
Развивающие игры: 
- «Каждому предмету свое место»  
-«Путешествия», 
- «Азбука настроения»,  
- «Хорошо или плохо?», 
-«Волшебные знаки», 



временные понятия «час», «минута». 
-Учить составлять «план маршрута», двигаться в 
соответствии с планом, схемой. 
-Освоение умения характеризовать объект, события с 
количественной, пространственно-временной точек зрения. 
- Упражнять в умении решать логические, занимательные. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образовательный компонент «Социально – 
коммуникативное развитие»:  
Социальный мир:Расширять знание и представление об 
особенностях родственных взаимоотношениях в семье, об 
обязанностях членов семьи. Уточнять и расширять 
представление о свей семье, как о людях, которые живут 
вместе, проявлять добрые чувства, любовь друг к другу 
заботится.Знать имена, отчества всех членов семьи. 
Формировать представления о роде, поколении, семейных 
традициях, праздниках.Воспитывать чувство гордости за 
свою семью. Закрепить умение определять наименование 
родственных отношений между близкими членами семьи. 
Воспитывать у детей гуманные чувства по отношению к 
своим близким, желание заботится о них. 
 
 
Образовательный компонент «Речевое развитие»: 
Развитие речи: Продолжать учить детей отвечать на 
вопросы распространенными предложениями, 
использовать в речи предложения.Рассказывать о своём 
отношении к родителям, другим членам семьи.Расширять 
кругозор, обогащать словарный запас детей терминами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социальный мир 
«Кто самый близкий человек 
для мамы и папы?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие речи: 
Составление рассказа из 
личного опыта «Мама, папа, я – 
спортивная семья». «Вместе, 
вместе с папой, мамой!» 
 
 
 
 
 
 
 

-«Наша неделя», 
- «Кто знает - дальше считает». 
Опытно – экспериментальные игры: 
- «Почему предметы движутся». 
 
 
 
 
 
Общение: 
- «Наша дружная семья» 
- «Любимые занятия моей семьи» 
- «Как я помогаю маме и папе» 
- «Мои младшие сестрички, братишки, я для 
них - пример». 
Развивающие игры: 
- «Кто я?» 
- «Подбери подарок» 
- «Кто старше?» 
Иллюстративный материал: фотоальбомы, 
иллюстрации – «Моя семья», «Спортивная 
семья» 
Выставка семейных творческих работ 
«Своими руками» 
 
Общение: 
- «Мой любимый щенок» 
- «Как ухаживаю за домашними питомцами» 
- «Осенние дары  леса» 
 
Рассматривание иллюстративного материала: 
- Альбомы «Моя семья» 
- Фото семьи в разное время года, разных 
видах деятельности 
Развивающие игры: 
- «Моя семейная фотография» 
- «Комплименты для мамы» 



родственных отношений, развивать связную речь. 
Активизировать использование этикетной лексики, 
«вежливых» слов. Развивать навыки творческого, 
образного рассказывания. 
Чтение художественной литературы: Сопровождать 
чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. 
Продолжать приучать детей слушать хорошо знакомые 
произведения без наглядного сопровождения. Формировать 
умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать 
заданный вопрос, понятно отвечать на него.  Поддерживать 
желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 
произведениях, литературных героях. 
 
 
Образовательный компонент «Художественно – 
эстетическое развитие»: 
Рисование: Продолжать учить рисовать фигуру человека, 
передавая простейшие отношения по величине: голова 
маленькая, туловище большое.  
-Учить изображать простые движения, например, поднятая 
рука, передавать мимику лица (улыбка, хмурые брови) 
-Закреплять приемы рисования фломастерами. 
Конструирование: Вызвать интерес к созданию 
коллективной композиции, уточнить понятие о доме, его 
архитектуре. Развивать восприятие, пространственное 
мышление, творческое воображение. 
Музыка: закреплять умение узнавать знакомую музыку, 
высказываться о её содержании и характере. Закреплять 
умение сочетать пение с движением в хороводе; 
самостоятельно исполнять любые песни хором и по 
одному, с музыкальным сопровождением и без него; 
совершенствовать умение водить хоровод, 
ориентироваться в пространстве; исполнять элементы 
знакомых танцевальных движений в свободной пляске; 
упражнять в игровых движениях, согласовывая свои 
движения с музыкой; закреплять и расширять 
представление детей о музыкальных инструментах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисование:  
«Дружная семья» 
По замыслу 
 
 
 
 
 
Конструирование: 
«Как мы построили красивый 
дом» 
Музыка: 
1.«Семья» 
2. «Наш дом» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физкультура: 

- «Ласковые слова» 
- «Узнай человека по описанию». 
 
Проект «Создаем книжку – малышку для 
младшей сестренки» 
Художественная литература: : песенка 
«Пальцы»пер. с немецкого Л. Яхина, В. 
Маяковский «Что такое хорошо, что такое 
плохо?»,Е. Серова «Не терпит мой папа 
безделья и скуки», М. Пришвин «Ребята и 
утята». 
 
 
 
Составление совместно с детьми и 
родителями рассказа о жизни своей семьи, 
увлечениях, традициях, праздниках, отдыхе 
(путешествиях). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подвижные игры: «Где мы были – мы не 



 
Образовательный компонент «Физическое развитие»: 
Физкультура: Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 
Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением задания; 
Уметь прокатывать мяч вокруг предметов; Упражнять в 
ползании на животе по гимнастической скамейке. 
Плавание: Закрепление пройденного материала. 

1. «Папа рядом, мама рядом, 
что еще для счастья надо» 
2.«Папа рядом, мама рядом, что 
еще для счастья надо» 
 
Плавание. 

скажем, а что делали – покажем!»,«Веселый 
светофор», «Воробушки и автомобиль» 
 
Спортивные эстафеты «Вместе с мамой и 
папой» 
 
 

 

Май (4 неделя) 

Тема: «Путешествие в жаркие страны» 

 (Мы идем в зоопарки мира; мы друзья животных). 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога 
(средства реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие» 
Окружающий мир: Дать понятие детям «Жаркие страны». 
Познакомить с самым жарким контингентом – Африкой. 
Рассказывать о природных зонах Африки: тропические леса, 
саванна, пустыня. Объяснить, как животные 
приспосабливаются  к жизни при высоких температурах и с 
малым количеством воды. Формировать знания о 
взаимосвязи всего живого в природе. Воспитывать 
любознательность, развивать умение находить необходимую 
информацию в детских энциклопедиях книгах 
Развитие математических представлений:Закреплять 
умение устанавливать соответствие между количеством 
предметов и цифрой, понимать отношения между числами. 
Развивать пространственное воображение, образное 
мышление, умение выявлять наличие нескольких признаков 
(цвет, форма, величина) и соответствие одного из них, 
умение составлять число из двух меньших.  
 
 

Природный мир: 
 «В Африке много животных 
красивых» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
«Дети в городе геометрических 
фигур»» 
 
 
 
 
 
 

Общение: «Какие животные живут в 
Африке»,«Какими особенностями природа 
наделила животных». 
Иллюстративный материал, рассмат-
ривание альбомов:«Какие животные живут в 
жарких странах»,картины, иллюстрации, 
«Лото животные». 
Наборы мелких игрушек «Животные жарких 
стран». 
Развивающие игры: «Мы охотники»,  
«Зоопарк», «Где чей дом».«Кто, где живет», 
-«Найди, что опишу»  
Опытно – экспериментальные игры: 
- «Забавные фокусы». 
Мультимедия с изображением природных 
зон Африки (пустыни, саванны, тропические 
леса). 
Книги и энциклопедии о животных жарких 
стран. 
 



Образовательный компонент «Социально – 
коммуникативное развитие»:  
Социальный мир: Развивать социальные навыки: умение 
работать в группе, договариваться, учитывать мнение 
партнера. Развивать умение отстаивать своё мнение, 
воспитывать любознательность. Продолжать формировать 
представление об опасных для человека ситуациях в 
природе в общественных местах (в зоопарке). Познакомить с 
заповедниками, профессиями людей, охраняющих 
животных. 
 
Образовательный компонент «Речевое развитие»: 
Развитие речи: Учить детей строить высказывания типа 
рассуждений, развивать умения придумывать сказку. 
Обобщать представления о диких животных жарких стран, 
их приспособлении к среде обитания. Продолжать учить 
детей согласовывать существительные множественного 
числа с числительными Познакомить со сказками Р. 
Киплинга, осмысливать содержание сказок. 
 
Образовательный компонент «Художественно – 
эстетическое развитие»: 
Рисование: Учить рисовать жирафа из двух форм, разной 
величины (туловище большой овал, голова-маленький овал) 
шея – длинная. Формировать умение размещать части в 
соответствие с общими моделями (туловище горизонтально, 
длинная шея с боку туловища, голова на шее, две пары ног 
под туловищем. Воспитывать интерес к познанию животных 
жарких стран. Развивать чувство формы, пропорций, 
глазомер. 
Лепка: Познакомить со способом лепки из двух форм 
разной величины, дополняя деталями. Инициировать поиск 
способов изображения  шарфа  или компресса для лечения 
больного жирафа. Развивать чувство формы и глазомер. 
Музыка: в игровой форме закреплять умение внимательно 
слушать музыку, определять её характер, двигаться в 
соответствии с ним. учить узнавать и называть знакомые 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие речи: 
Составления рассказа по  
картинкам» Кто в Африке 
живет?» «В Африки много 
разных зверей» 
 
 
 
 
Рисование : 
«Жираф» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лепка: 
«Жираф заболел» 
 
 
Музыка  
1. «Слон и моська» 
 

Общение: 
- «В Африке» 
- «Какие разные животные» 
- «Кто такие путешественники? » 
- «Кто в зоопарке охраняет животных?» 
Иллюстративный материал: иллюстрации к 
сказкам Р. Киплинга,  
 
 
 
 
Просмотр мультфильмов по сказкам  
Р.Киплинга,  «Маугли». 
«Это не игрушка- это опасно»  
Чтение стихотворения С. Маршака «Пожар» 
Иллюстрации, фотоальбома, детские 
энциклопедии по теме, фигурки животных. 
 
 
 
Чтение сказки К. Чуковского «Айболит», 
словарная работа: словесное обозначение 
животных и их детёнышей.  
Использование ИКТ: просмотр 
документального фильма «о жизни диких 
животных на воле». 
Музыкально-дидактические игры: 
«Весёлые мячики», «Найди себе пару», 
«Ловишки», «Качели», «Угадай, на чем 
играю», «Узнай свой инструмент», «Сыграй, 
как я». 
 
 
 
 
 
 



песни по вступлению и мелодии; продолжать развивать 
эмоциональность, творческую инициативу; согласовывать 
движения с эмоциональным содержанием музыки; отмечать 
в движении трёхчастную форму музыкального произведения 
- закреплять ранее разученный игровой музыкальный 
репертуар учить детей озвучивать при помощи музыкальных 
инструментов определённые  сюжеты сказок. 
-В лепке совершенствовать умение создавать фигурки 
животных смешанным и пластическим способам. 
-Закреплять навыки силуэтного вырезания, создавать 
композицию из отдельно вырезанных животных. 
-Продолжать учить создавать коллективную постройку из 
тематических конструкторов. 
Образовательный компонент «Физическое развитие»: 
Физкультура: Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами; Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную с 
остановкой на сигнал воспитателя; Учить лазанию по 
наклонной лестнице Закреплять умение сохранять 
равновесие в ходьбе по наклонной доске. 
Плавание: Закрепление пройденного материала. 
 

2. «Антилопы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физкультура: 
1. «Мы друзья животных» 
2. «Мы друзья животных» 
Плавание: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спортивные игры: «Зайцы и волк», «Найди 
свой домик», «Солнышко и дождик», « 
Бабочки» , «Крокодилы», «На одной ножке 
вдоль дорожки»,  «Кто не уронит», «Успей 
поймать» 
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