


Перспективный календарно - тематическое планирование для детей старшей  группы 
 

Сентябрь (1неделя) 
Тема: «Впечатления о лете» 

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

реализации) 
Образовательный компонент познавательное 
развитие: 
Окружающий мир: 
Закрепить знания детей  о разных временах года, их 
последовательности, о том, как отдыхают и чем 
занимаются дети летом. Познакомить детей с 
правилами поведения в природе. Учить замечать 
интерсные явления в природе, любоваться окружающим 
миром. Формировать бережное отношение к растениям 
и животным. Воспитывать желание делиться своими 
знаниями и воспоминаниями со сверстниками. 
Развитие математических представлений: 
Ознакомление с понятием «точка»; учить сравнивать две 
группы предметов, добавляя к меньшей группе 
недостающий предмет; закрепление представления о 
количественных отношениях  между числами;  развитие 
памяти, воображения, мышления. 

Природный мир 
«Летние путешествия» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика  
«Ознакомление с понятием 
«точка». Обучение счету от 1 
до 10» 

Общение: Беседа «Как я отдыхал летом», «Мои летние 
впечатления», «летние месяцы», «Где мы были, что мы 
видели», «Волшебный мир природы», «Что летом 
родится – зимой пригодится», «Правила друзей леса». 
 
Развивающие игры:  «Знатоки природы», «Когда это 
бывает?», «Времена года», «Что сначала, что потом», 
«Отгадай по описанию», «Угадай (признаки лета)», 
«Найди, что опишу», «С какой ветки детки», «Найди 
ошибку», «Приметы лета»,  «Кто как поет», «Что 
изменилось?», «Дни недели», «Путешествие в 
Фиолетовый лес», «Что где растет», «Дерево» 
Опытно-экспериментальная деятельность: «Сила 
солнечного света, «Какого цвета солнечный зайчик», 
«Когда вода теплее» (нагревание окр.предметов днем и 
вечером), «Вода в сосуде» (нагревание воды лучами 
солнца), «Кораблики», « Капли», «Выжми мочалку», 
«Тень» (рассматривание размеров тени от предметов в 
разное время дня)  

Образовательный компонент социально-
коммуникативное развитие: 
Социальный мир 
Воспитывать  любовь и бережное   отношение к  
родной природе.  

Воспитывать доброе отношение к маленьким соседям  
на планете, дав понятие о том, что  в природе нет 
«ненужных» созданий. Активизировать правила 
поведения во время пребывания на природе. 
 

Социальный мир + ОБЖ: 
«Мои меньшие друзья» 

Общение:Беседы: «О летнем отдыхе», «Летние месяцы», 
«Где мы были, что мы видели (обсуждение экскурсий в 
тундру)», «Лето по полю гуляло», «Лето. Семья на 
природе», «У природы нет плохой погоды», «Дорожные 
знаки». 
Сюжетно – ролевые игры: «Магазин цветов», «Магазин 
фруктов», «Детский сад», «Куклы собираются на 
прогулку», « «Транспорт», «Пешеходы».    
«Развивающие игры: «Волшебный лучик», «Цветы на 
клумбе», «Чем похожи и чем отличаются», «Подбери 
пару», «Я беру с собой в дорогу…», «Чем похожи и чем 



отличаются», «Расселили птиц», «Как мыодеваемся», 
«Угадай, что это?», «Зоопарк», «Что изменилось?», «Где 
стоят букеты?», «Определи на вкус»,     
Разбор игровых ситуаций: «Радостная встреча», «И верхом 
поеду в гости», «На бабушкином дворе», «На птичьем 
дворе»,  «Лес шумит». «Опасные и безопасные предметы 
или объекты », «Как ты думаешь, что будет дальше, если 
мальчик (девочка) поступят так…», «Как узнать, 
правильно мы сделали или нет?», «Мы поссорились…», 
Дежурство :Напомнить детям, как накрывать на стол, 
учить действовать последовательно и аккуратно. 
Продолжать формировать трудовые навыки, 
необходимые при дежурстве. Напомнить о 
необходимости ежедневно поливать цветы, дежурить в 
уголке природы, воспитывать бережное отношение к 
природе. 
Поручения:Учить детей оказывать посильную помощь в 
уборке участка, формировать соответствующие трудовые 
навыки, продолжать учить пользоваться детскими 
граблями, метлой. Воспитывать самостоятельность и 
ответственность за порученное дело, учить действовать 
слаженно и безопасно, соблюдать правило личной 
гигиены. 

Образовательный компонент речевое развитие:Закрепить 
представления о явлениях природы и деятельности 
детей в летний период. Закреплять понятие о 
родственных отношениях (дедушка, бабушка, дядя, 
тетя). Уточнить знания об опасных ситуациях во время 
отдыха и способах их предотвращения. Учить 
составлять рассказ по плану воспитателя, передавая 
впечатления о лете. Побуждать связно и 
последовательно излагать события. Закреплять умение 
образовывать близкие по смыслу однокоренные слова. 
Закреплять умение отчетливо произносить звуки с и з, 
выделять эти звуки в словах. 
 

Развитие речи: 
«Мы в лесок пойдем» 
(рассказывание из личного 
опыта) 
 
Рассказывание из личного 
опыта «Где я летом побывал» 
 
 
 
 

Общение: «Наши впечатления», «Давайте познакомимся». 
Рассматривание иллюстративного материала: серия картин 
«Уроки доброты», «Уроки вежливости», «Хорошие и 
плохие привычки», рассматривание иллюстраций 
художников к детским книгам. 
Развивающие игры: «Закончи предложение», «Режим 
дня», «Кому угощение», «Назови три слова», «Зоопарк», 
«Чей голосок», «Угадай звук», «У кого хороший слух?», 
«Вертолина», «Кто больше?» «Цепочка», «Телеграф», 
«Где спрятался звук?», «Не ошибись», «Назови одним 
словом», «Опиши друга», «Раздели на группы», «Что 
изменилось?», «Помоги найти», «Кто в домике живет?» 

Образовательный компонент художественно-  «Рисование»: Музыкально-дидактические игры: 



эстетическое развитие: 
Закрепить знания о лете и наступлении осени, учить 
отмечать их на репродукциях. Учить отражать в 
рисунке впечатления, полученные летом, рисовать 
различные деревья и кусты. Закреплять умение 
располагать рисунок на полосе. Закреплять 
разнообразные приемы лепки. Побуждать выполнять 
сюжетную или предметную композицию, дополнять ее 
деталями. Развивать воображение, эстетическое 
восприятие. Закрепить умение делать полуобъемное 
изображение при помощи пластилина, передавать 
характерные особенности персонажа, дополнять 
деталями, используя природный, бросовый материал. 
Учить детей исполнять песню в соответствии с 
характером музыки. Точно передавать мелодию, 
вовремя начинать пение после музыкального 
вступления и проигрыша. Поддерживать у детей 
хорошее настроение, радость от возвращения в детский 
сад после летнего отдыха. 

 «Красивые цветы на клумбе». 
 
 
«Лепка»: 
 «Поспели яблоки в саду». 
 
Музыка : 
«Лето – это маленькая жизнь» 
 
«Впечатления о лете» 

 «Звуки природы», «Голоса птиц». 
 
Рассматривание художественных картин, альбомов, 
иллюстраций, фотографий по темам «Лето», 
«Насекомые». 
 
Выставка творческих работ о дарах лета. 
 
Коллаж альбома «Наше лето» 
 
 

Образовательный компонент физическое развитие: 
Развивать культуру движений и  телесную рефлексию. 
Учить ходить и бегать  легко, сохраняя правильную 
осанку, направление и темп. Совершенствовать умение 
подбрасывать и ловить мяч, не прижимая его к груди. 
Продолжать знакомить со спортивным инвентарем. 

«Впечатления о лете. Игры» 
 
«Впечатления о лете. Солнце, 
воздух и вода» 

Подвижные  игры: «Бабочки и стрекозы»,  «Поймай 
комара», «Удочка», «Солнышко и дождик», «Гуси-
лебеди», «Классики», «Мы веселые ребята». 
ЗОЖ:«Путешествие в страну здоровячков». 
Общение:Беседы:«Как выглядит здоровый человек?», 
«Как выглядит  больной человек?»,«Как мы ухаживаем за 
собой, чтобы быть красивым и здоровым». 
Компьютерная презентация «Путешествие в страну 
Спорта» 
Практическое упражнение«Быстро в колонну», 
«Достань до предмета», «Лови и передай мяч 

Образовательный компонент чтение художественной 
литературы: 
Развивать интерес к художественной литературе, способность 
к эмоциональному восприятию художественных 
произведений. Учить соотносить описание природы в стихах, 
прозе с определенным временем года. Вызывать 
эмоциональный отклик на тематические художественные 

Чтение «Муха-цокотуха» 
К.Чуковско-го 

Художественная литература: Чтение «Муха-цокотуха» 
К.Чуковско-го, «Утренние лучики», «Четыре желания» 
К.Ушинского   «Лето» И.Сурикова; 
«Легенда о морошке»,  ПрокопийЯвтысый «Пушица» 
(программа «Край, в котором я живу». 
Игра-инсценировкаК.Чуковского «Муха-цокотуха», 
«Телефон». 



произведения, развивать умение получать удовольствие от 
художественного слова. 

Просмотр мультфильма«Спасик и его друзья», фрагмент        
« Поведение на природе». 

 
 

Сентябрь (2неделя) 
Тема: «Моя малая Родина – Новый Уренгой» 

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

Образовательный компонент познавательное 
развитие: 
«Окружающий мир»: 
Продолжать знакомить детей с родным городом. 
Закрепить название города, главных улиц, проспектов, 
знакомить с главными символами города, памятниками 
истории,  культуры родного города, наиболее 
распространенными профессиями горожан. 
Познакомить с историей возникновения города. 
Воспитывать чувство восхищения красотой родного 
города,  любовь  к нему. Учить ориентироваться в 
пределах ближайшего к ДОУ микрорайона. 
Формировать представления детей о природе родного 
края.  
 
«Развитие математических представлений»: 
Учить составлять квадрат из счетных палочек; 
Формирование представления о геометрических 
фигурах; развитие памяти, логического мышления, 
умения работать  с карандашом и бумагой. 

Природный мир 
« Родная природа»       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика : 
«Ознакомление с понятиями  
«геометрическая фигура», 
«геометрическое место точек» 

Общение: :«История моего города», «Мой родной город», 
«Герб, флаг моего города», Улицы, микрорайоны моего 
города», «Мы гуляем по улице», «Наш любимый парк», 
Развивающие игры:: «Угадай место в городе по 
описанию», «Путешествуем по Новому Уренгою, 
«Достопримечательности города», «Улица» (части 
улицы), «Пройди к памятнику», Загадай, мы отгадаем», 
«Найди, что опишу», «Отгадай, что за растение», 
«Ботаническое лото» и др.             
Опытно-экспериментальная деятельность: «Легко ли 
очистить озеро от нефти?» опорная карта №6 (программа 
«Край, в котором я живу» 2й блок). 
Компьютерная презентация: «Мой родной, любимый 
город – Новый Уренгой». 
 
 
 
 

Образовательный компонент социально-
коммуникативное развитие: 
 «Социальный мир»: 

цФормироватьпредставление  детей о родном городе, его 
жителях, достопримечательностях, о том, что  красота 
и чистота  нашего города  в значительной мере зависит 
от культуры его  жителей, от нас самих. Повторить 
правила ПДД. Учить детей с уважением относиться к 

«Социальный мир + ОБЖ»: 
Игра-занятие «Путешествуем 
по Новому Уренгою» 

Общение::«Мой город – моя малая Родина», «Мой дом – 
моя крепость», «Путешествие в прошлое и настоящее 
города», «Мы гуляем по улице», «Я люблю свой город, 
потому…», «Чем славен город», «Мой домашний адрес», 
«Почему сова украшает герб нашего города?»  
«Достопримечательности города», «Есть ли день 
рождения у города?», «Как горожане заботятся о своем 
городе», «1 сентября – День знаний»  и др.  по теме  



тому, что сделано другими людьми. Вызывать  у детей 
чувство восхищения красотой родного города, 
воспитывать гордость за него, желание сделать его еще 
красивее. 

  Обогащать игровой опыт по данной теме. 
 

недели с использованием иллюстративного материала, 
«Кто я» , «О названиях улиц» и т.д. 
Сюжетно – ролевая игра: :  «Путешествие по родному 
городу», «Магазин», Д/сад»,  «Школа» . 
«Развивающие игры::: «Собери герб (флаг) родного 
города»,  
«Путешествуем по Новому Уренгою», : «Где я живу?» 
(рассказ о городе), «Где ты живешь?» ( рассказы о 
природе),  «Моя улица», «Поймай слово».  
Разбор игровых ситуаций:  «Что могло бы быть, если…», 
«У нас нет равнодушных», «Для себя и для других», 
«Чему я хочу научиться». 
Трудовая деятельность: 
Дежурство: формировать соответствующие трудовые 
навыки. Учить детей помогать воспитателю готовить 
необходимые предметы на отдельном столе. Воспитывать 
самостоятельность, трудолюбие. 
Поручения: закреплять умение аккуратно собирать семена 
цветов и правильно их хранить. Коллективная работа на 
огороде по уборке мусора. 

Образовательный компонент «Речевое 
развитие»:Продолжать обогащать словарный запас слов  
детей по данной теме, Учить составлять рассказы по 
серии картинок, учить комментировать  тематический, 
иллюстрированный  материал, задавать вопросы по 
содержанию. Познакомить детей с ненецкой сказкой. 
Учить эмоционально воспринимать образное 
содержание сказки. Закреплять знания детей о 
животных севера, характерном внешнем виде, повадках. 
Дать понятие о словесном составе речи, о понятии 
«слово» познакомить детей с линейностью и 
протяженностью слов, воспитывать гордость за свою 
Родину. 

Развитие речи: 
Составление рассказа по 
картинкам «Путешествуем по 
Новому Уренгою» 
 
Пересказ ненецкой сказки  
«Два оленя». 
 
Обучение грамоте:  
Введение понятия «слово», 
линейность и протяженность 
слов. 
 
 

Общение: по серии фотографий «Мы живем в Новом 
Уренгое», «Моя Улица», «Мой микрорайон», «Веселые 
городские истории» и др., «Лучше нет родного края», 
Рассматривание иллюстративного материала: подбор 
серии картин, иллюстраций, фотографий города, 
достопримечательностях города. 
Развивающие игры: : «Где я живу?» (рассказ о городе), 
«Где ты живешь?» ( рассказы о природе),  «Моя улица», 
«Поймай слово», 
«Скажи, городской (ая, ое, ие)…»; «Закончи 
предложение» (сущ. мн.ч. в И. и Р. падежах»  и др. 

Образовательный компонент художественно-
эстетическое развитие: 
Формировать умение                                                                                                                                                                                  

«Рисование»: 
«Мой родной, любимый город – 
Новый Уренгой» 

Изготовление подарков – игрушек-самоделок, книжек-
малышек для малышей 
Музыкально-дидактические игры: Слушание  



передавать  свои знания, впечатления, чувства о родном 
городе в своих работах.   
Познакомить с творчеством художников нашего города. 
Побуждать высказываться о своей работе и работах 
товарищей полными развернутыми предложениями, 
используя сравнения, образные выражения. 
Разучить новые песни о Новом Уренгое. Развивать 
чувство ритма, музыкальность детей, способность 
эмоционально воспринимать музы 

 
«Аппликация»: 
«Наш город» 
 
Музыка: 
«Солнышко Ямала» 
 

музыкальных произведений о Новом Уренгое: муз.и сл. 
А. Горловецкого «Мастер буровой», «Северное сияние», 
«Северная азбука 
Слушание  песен:  Слушание  музыкальных произведений 
о Новом Уренгое: муз.и сл. А. Горловецкого «Мастер 
буровой», «Северное сияние», «Северная азбука. 
(программа «Край, в котором я живу» 1й блок) 
Музыкально-литературная композиция «Северная азбука». 
Рассматривание иллюстраций картин художников 
нашего города (В.Майстренко и др.). 
Рисунки детей на тему «Родной город» 
Выставка творческих работ «Любимый уголочек моего 
города»  
Коллаж «Жизнь в тундре».  

Образовательный компонент физическое развитие: 
Развивать двигательную активность,   интерес, желание 
прогуляться (пешеходные прогулки) по улицам нашего 
города. Напомнить правила безопасного поведения, 
которые необходимо соблюдать в ходе подвижных игр. 
Познакомить с играми народов севера, развивать 
интерес к народным играм. 

 

«Игры народов Севера». 
«Мы ямальские ребята» 
 

Подвижные  игры: «Светофор», «Охотники и зайцы»  
 «Карусели», «Мы веселые ребята»,  «Чье звено быстрее 
соберется»,  «Запрещенное движение», «Сделай фигуру»., 
«Пройди по схеме». 
ЗОЖ: «Растения вокруг нас. Лекарственные растения.» 
Общение: «Мы живем на Крайнем Севере», «Как 
правильно отдыхать на природе», «Зеленые друзья». 
Компьютерная презентация «Игры народов Севера». 
Практическое упражнение «Не задень», «Перетяни 
палку», «Нарты – сани». 

Образовательный компонент чтение художественной 
литературы: 
Чтение художественной литературы по данной  теме. 
Познакомить с творчеством поэтов нашего города. 

 Художественная литература:Н.Усатенко, М.Гуменюка, 
Е.Галимова, А.Ачаева, В. Дурницина, В.Серегина, 
В.Мурзина и др. 
Чтение С.Маршака «Дом, который построил Джек». 
Игра-инсценировка: Драматизация сказочной истории 
Л. Лабцуя «Щенок Хори». 
Просмотр мультфильма ненецкой сказки «Кукушка». 

 

 
 
 
 



 
 

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»: 
Учить устанавливать взаимосвязи между состоянием 
живой и неживой природы. Способствовать развитию 
познавательного интереса. Развивать творческие 
способности детей в процессе конструирования из 
природного  материала. -  
 
Развитие математических представлений: 
Знакомим с цифрой 6. Формирование умений считать 
предметы, рисовать точки и образующее линию 
множество точек; развитие памяти, логического 
мышления. 

Природный мир 
«Осень золотая в гости к нам 
пришла» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
«Ознакомление с понятием 
«линия» (и=множество точек). 
Цифра «6 (счет от 1 до 6 на 
слух)». 

Общение: «Краски осени в природе», «Волшебство 
уходящего дня», «Красота осеннего пейзажа в 
тундре»,«Осенняя пора, очей очарованье»,  «Правила 
безопасного поведения  в природе». 
Развивающие игры: и «Найди дерево по листочку 
(семенам)», «Сложи узор из листьев», «С какой ветки 
детки», «Назови осенние месяцы», 
«Что растет в тундре?», «Что лишнее?», «Путаница», 
«Найди такой же предмет», «Найди похожую фигуру», 
«Кто больше знает», «Азбука безопасности», «Как вести 
себя в лесу». 
Опытно-экспериментальная деятельность: «Цвета осени», 
«Солнечное тепло», «Может ли растение дышать?». 
Компьютерная презентация«Красавица осень». 
 

Образовательный компонент социально-
коммуникативное развитие: 
 «Социальный мир»: 
Закреплять знание  о признаках осени в растительном 
мире. Обобщить представления, полученные на 
занятиях, прогулках, в повседневной жизни. 
Формировать бережное отношение к природе. 
Закрепить представление о пользе прогулок на 
природе.Формировать у детей представление о 
значении безопасного поведения  в природе. 
 
 

«Социальный мир + ОБЖ»: 
«Край, в котором я живу» 
 

Общение: Беседы о красоте нравственных качеств 
человека, «Чем богата  земля» (размышления детей),  
«Осенние превращения», «Осень золотая в гости к нам 
пршла», «Красавица осень». 
Сюжетно – ролевые игры: «Салон красоты», 
«Демонстрация моделей праздничной одежды»,  
«Путешествие по тундре. 
«Развивающие игры:  «Правила поведения  в природе», 
«Салон красоты»,  «Кто больше назовет действий», 
«Кошкин дом», «Идем в лес по грибы». 
Разбор игровых ситуаций:«Осень спросим…». 
Трудовая деятельность:   
Дежурство: Дежурство в уголке природы. Закрепить 



знания детей о строении растений, особенностях их 
роста, ухода за ними в осенний период. Обращать 
внимание на то , что ухоженные растения выглядят 
красиво, радуют глаз. Воспитывать интерес к труду, 
стремление приносить пользу. 
Поручения: Уборка на огороде. Учить детей выбирать 
посильную работу, договариваться о посильном 
взаимодействии, рассказывать о результатах своего труда 
и приносимой пользе. 

Образовательный компонент речевое развитие: 
Познакомить с картиной И.Левитана «Золотая осень». 
Продолжать обогащать словарный запас детей по 
данной теме, учить связно рассказывать о наблюдаемых 
явлениях в природе, упражнять детей в составлении 
описательных рассказов. 

Развитие речи: 
«Рассказывание по картине 
И.Левитана «Золотая осень 
 
«Рассказывание по серии 
картине «Прогулка по 
осеннему лесу» 

Общение:Беседы «Лесные модницы» (грибы) (программа 
«Край, в котором я живу» 1й блок), «Какая бывает 
осень», «Что нам осень принесла?», «Осенние мотивы». 
Рассматривание иллюстративного материала: Картины, 
фотографии, плакаты, книги, мнемосхемы «Осень, схема 
описательного рассказа по теме «Времена года» и др. 
Развивающие игры: : «Дорисуй осеннюю картинку»,  
«Красивые слова», «Кто больше назовет качеств»,  
«Ласковые слова», «Какой,  какая, какие», «Назови одним 
словом» (обобщающие слова), «Различаем звуки», «Было 
– стало», «Будь внимательным». 

Образовательный компонент художественно-
эстетическое развитие: 
Способствовать проявлению желания передавать свои 
чувства, впечатления от общения с природе в 
изобразительной деятельности. Развивать эстетические 
чувства.  Рассмотреть  репродукции картин о природе  
художников нашего края. Развивать желание слушать 
музыку, формировать эстетические качества у ребенка. 

«Рисование»: «Деревья в 
нашем парке». 
«Лепка»: «Листья танцуют». 
Музыка: 
«Красота вокруг нас» 
 «Красота музыки» 

Дидактические игры: «Преврати геометрические фигуры  
в предметы», «Цветик – семицветик». 
Музыкально-дидактические игры: «Калейдоскоп», 
«Музыкальные лесенки», «Нарисуй сюжет». 
Слушание  песен: Прослушивание  аудиозаписей из цикла 
«Времена года»: «Осень» А. Вивальди, «Осенняя песня» 
П.Чайковского. Слушание произведений В.А. Моцарта, 
П.И. Чайковского, беседы о прослушанном, муз.и сл. А. 
Горловецкого «Милый, Ямбург», «Солнышко над 
Ямалом» (программа «Край, в котором я живу» 2й блок) 
 Музыкально-литературная композиция «Краски осени». 
,Рассматривание картин русских и зарубежных 
художников об осени. 
Выставка творческих работ  «Красота в жизни, природе и 
искусстве». 
Коллаж «Осенние превращения» 

Образовательный компонент физическое развитие : «Веселая гимнастика» Подвижные  игры: «Ловишки с листочками», «Краски» 



Развивать двигательную активность,  развивать мелкую 
моторику в процессе практических действий с 
природным материалом. 
 

«Спортивная карусель» 
 

«Горелки», «Охотники и утки», «К дереву беги», «С 
листочка на листочек». 
ЗОЖ: «Растения вокруг нас. Овощи, фрукты – полезные 
продукты» 
Общение: Беседыо Докторах Здоровья  в осенний период, 
«Что полезно, а что вредно для здоровья» и др. 
Компьютерная презентация «Осенний лес» 
Практическое упражнение «Подбрось и поймай», 
«Проползи – не задень», «Сбей кеглю 

Образовательный компонент чтение художественной 
литературы: 
Вызывать эмоциональный отклик на тематические 
художественные произведения, развивать умение 
получать удовольствие от  художественного слова. 
 

ЧХЛ: 
Чтение  «В гостях у Эдейки» - 
отрывок из поэмы «Осень» 
Леонида Лапсуй  (пр.«Край, в 
котором я живу» 

Художественная литература:  
ЧтениеЗ.Федоровской «Осень», Н.Сладков «Осень на 
пороге», Е,Трутневой «Листопад», И.Бунина «Лес» 
П.Явтысый «Чайки», «Птица счастья» (программа «Край, 
в котором я живу» 2й блок). 
Игра-инсценировка  «Осенние месяцы» 
Просмотр мультфильма В. Сутеев «Под грибом». 

 

Сентябрь (4неделя) 
Тема:«Мой любимый детский сад». 

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

реализации) 
Образовательный компонент познавательное 
развитие: 
 «Окружающий мир» 
Познакомить с растениями на территории д/с, 
прививать бережное отношение к ним. 
Учить детей соблюдать правила поведения в д/саду, 
быть справедливыми по отношению к сверстникам, 
учитывать не только свои интересы, но и учитывать 
интересы других детей. 
 «Развитие математических представлений»: 
Упражнять в пересчитывании  и отсчитывании 
предметов, их условных изображениях ( палочек, 
кружков, камешков в пределах 6); воспитание интереса 
к занятиям; развитие творческого воображения. 

Природный мир 
Экскурсия по территории д/с 
«В этом доме мы -  семья» 
 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
«Прямая и кривая линии. Счет 
от 1 до 6 (с помощью набора 
палочек-

Общение:  «Кто о нас заботится в детском саду», «Чем я 
могу помочь в работе», «За что я люблю д/с», 
«Размышления о своих поступках», «Правила поведения 
детей в детском саду» 
Сюжетно-ролевые игры: «Наш любимый д\сад», 
«Любимое занятие в д/саду», «Репортаж о нашей 
группе», «Собираем малыша в детский сад», 
«Медицинский кабинет», «Режим дня», «Этикет в 
детском саду». 
«Развивающие игры:«Кто в д/саду работает» (профессии,  
содержание  и результат труда, инвентарь, инструменты), 
«Кому что надо?» ( обобщение предметов), «Как 
поступить», «Клубочек волшебных слов»(наматывать на 
клубок нитку за каждое слово). 



 полосочекКюизенера)». 
 

 
Разбор игровых ситуаций: «Что я буду делать, если я 
заблудился в д/с», «Комплименты»,  «Давайте дружить». 
 
Дежурство:  Учить детей обращать внимание на 
последовательность действий при подготовке к 
дежурству (надеть фартук, засучить рукава), при 
выполнении работы по уходу за растениями. 
Формировать представления о дежурстве как о трудовом 
вкладе детей в поддержание порядка в группе. 
Поручения: Формировать у детей навыки трудовой 
деятельности, учить детей понимать, что игру можно 
считать оконченной только после того, как наведен 
порядок. Учить в ходе работы соблюдать правила личной 
гигиены, помогать товарищам. 

Образовательный компонент социально-
коммуникативное развитие: 
 «Социальный мир»: 
Создать у детей ощущение единой  семьи, создать 
условия для сплочения детского коллектива. 
Воспитывать   уважительное отношение к работникам 
д/сада, воспитывать доброжелательность во 
взаимодействии, общении со взрослыми и детьми. 
Закреплять правила безопасного поведения в д/с. 
 

«Социальный мир + ОБЖ»: 
«Детский сад – моя вторая 
семья» 
 
 

ОбщениеОбщение:  «Кто о нас заботится в детском саду», 
«Чем я могу помочь в работе», «За что я люблю д/с», 
«Размышления о своих поступках», «Правила поведения 
детей в детском саду» 
Сюжетно-ролевые игры: «Наш любимый д\сад», 
«Любимое занятие в д/саду», «Репортаж о нашей 
группе», «Собираем малыша в детский сад», 
«Медицинский кабинет», «Режим дня», «Этикет в 
детском саду». 
«Развивающие игры:«Кто в д/саду работает» (профессии,  
содержание  и результат труда, инвентарь, инструменты), 
«Кому что надо?» ( обобщение предметов), «Как 
поступить», «Клубочек волшебных слов»(наматывать на 
клубок нитку за каждое слово). 
Разбор игровых ситуаций: «Что я буду делать, если я 
заблудился в д/с», «Комплименты»,  «Давайте дружить». 
Дежурство:  Учить детей обращать внимание на 
последовательность действий при подготовке к 
дежурству (надеть фартук, засучить рукава), при 
выполнении работы по уходу за растениями. 
Формировать представления о дежурстве как о трудовом 
вкладе детей в поддержание порядка в группе. 



Поручения: Формировать у детей навыки трудовой 
деятельности, учить детей понимать, что игру можно 
считать оконченной только после того, как наведен 
порядок. Учить в ходе работы соблюдать правила личной 
гигиены, помогать товарищам. 

Образовательный компонент речевое развитие: 
Закрепить в активном словаре детей названия 
профессий, действий работников ДОУ.  Способствовать 
развитию коммуникативного общения,  учить детей 
задавать вопросы, давать полные ответы на вопросы. 
Учить характеризовать себя,  своих друзей, называя 
положительные и отрицательные черты характера 
 
 

Развитие речи: 
Составление описательного 
рассказа «Наши игры и 
игрушки». 
 
Рассматривание картины 
«Осенний день» и 
составление рассказов по ней. 
 
 

Общение: Беседы: «Почему утром дети спешат в 
д/с»,«Чем мне запомнилась жизнь в детском саду», «Что 
мне нравится в детском саду», «Моя любимая игрушка». 
Рассматривание иллюстративного материала: Поместить в 
речевой уголок фотографии д/с «Снегурочка» и 
работников сада, детей, посещающих группу. 
Рассматривание сюжетных картинок, составление 
рассказов по теме «Безопасность в детском саду». 
Развивающие игры:«Подбери слова « (закончить фразу), 
«Угадай игрушку»(описание), «Загадки – добавлялки», 
«Рифмы», «Назови профессию», «Угадай, как меня 
зовут?», «Назови ласково имя друга», «Помоги найти», 
«Продолжи предложение». 

Образовательный компонент художественно-
эстетическое развитие : 
Закрепить умения рисовать из личного опыта, 
самостоятельно продумывать содержание, способы 
выполнения.Учить детей изготавливать 
поздравительные открытки к празднику – Дню  
работников ДОУ. Воспитывать трудолюбие, 
усидчивость, умение доводить начатое до конца. - 
Разучить новые песни о детском саде. 

«Рисование»: 
«Цветы на нашей клумбе» 
 
«Аппликация»: 
«Веселые неваляшки» 
 
Музыка: 
«Наш детский сад» 
«Мы весело поем» 

Творческая мастерская по изготовлению 
поздравительных открыток, кукол для приветствия 
малышей, 
Музыкально-дидактические игры: «К нам гости пришли», 
«Кот Васька 
 
 

Образовательный компонент физическое развитие» : 
Поддерживать у детей интерес и положительное 
отношение  к двигательной активности,  занятиям по 
физической культуре. - Учить детей заботиться о своем 
здоровье и здоровье  детей и взрослых. В здоровом теле  
- здоровый дух», «Жить – это здорово!». Учить детей 
заботиться о своей безопасности, а так же о 
безопасности детей и взрослых  (в д/саду).  
 

 
«Веселые старты» 
«Мы за спорт!» 

Подвижные  игры: «Мы веселые ребята»,  «Мой веселый 
звонкий мяч», «Карусели», «Кто быстрее добежит до 
флажка», «Стрельба в мишень», «У медведя во бору». 
ЗОЖ: 
Общение: «Как мы заботимся о своем здоровье в детском 
саду», «Здоровье и болезнь», «Как помочь больному 
человеку», «Зачем нужен режим дня». 
Компьютерная презентация «Наш любимый детский 
сад». 
Практическое упражнение «Самые аккуратные». 



Образовательный компонент чтение художественной 
литературы: 
 Вызывать эмоциональный отклик на тематические 
художественные  произведения, развивать умение 
получать удовольствие от  художественного слова.   
Развивать устойчивый интерес к книге; учить 
организовывать библиотеку, самостоятельно определять 
критерии для отбора книг для библиотеки.    

ЧХЛ: 
Чтение С.Маршака «Урок 
вежливости» 
 

Художественная литература:Чтениеи обсуждение 
стихотворения Ю.Тувим  «Письмо ко всем детям по 
одному очень важному делу» перевод С.Михалкова., 
«Ночной разговор» (игрушки в д/с; кН. «Этикет для 
Дошкольников» Н.Курочкина.  
Заучивание пословиц,  поговорок  о детском саде. 
Игра-инсценировка по сказке «Теремок». 
Просмотр мультфильма «Приключения Буратино». 

 

Октябрь (1неделя) 
Тема: «Уборка урожая». 

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

Образовательный компонент познавательное 
развитие: 
 «Окружающий мир»: Учить устанавливать взаимосвязи 
между состоянием живой и неживой природы. 
Расширять представления детей о  жизни природы 
осени; дать  представление о взаимосвязи  жизни 
растительного, животного мира, жизни человека со 
временем года, подвести к выводу, что осенью все 
трудятся, готовятся к зиме.Способствовать развитию 
познавательного интереса. 
 
 «Развитие математических представлений»: 
Развитие памяти, воображения, логического мышления, 
умения добиваться цели и доводить начатое дело до 
конца; закрепление навыка  счета до 7. 
 

Природный мир 
«Осенняя ярмарка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
«Ознакомление с понятиями 
«точка принадлежит прямой», 
«прямая проходит через 
точку», «прямая пересекает 
прямую».  Цифра  7. 
 
 

Общение:Беседа:«Когда это бывает?», «Что бывает 
осенью», «Как образуются облака»,   «Что нам осень 
принесла»,«Откуда хлеб пришел», , «Хлеб всему голова», 
«Где и как растут овощи, фрукты. Как за ними 
ухаживают, выращивают»,  «Не боимся мы дождей и 
осенних хмурых дней», «Подготовка животных к зиме», 
«Три осени», «Что нам осень принесла?», «Осенние мотивы». 
Развивающие игры:: «Что нам осень принесла?», 
«Вершки и корешки», «От зернышка до хлеба»,  «С 
какого дерева фрукт», «Овощехранилище»,»Что растет в 
саду, а что на огороде»,  «Найди лишнее», Угадай какое 
время года»,  «Что сначала, что потом», «Как хлеб к 
столу пришел», «Печем каравай», 
«Логические цепочки» и др. 
Опыт: показать, что в фруктах есть сок 
Опытно-экспериментальная деятельность: «Цвета осени», 
«На свету и в темноте», «Запасливые стебли» 

Образовательный компонент социально-
коммуникативное развитие: 
 «Социальный мир»: 
Формировать у детей представление об истории 
ярмарок в России, понятия о традициях на ярмарках. 

«Социальный мир + ОБЖ»: 
«Грядка – клумба» 
 

Общение:Беседы: «Как трудились наши предки», «Хлеб -  
всему голова», «Как погода влияет на созревание  
урожая», «Кто работает в аптеке, поликлинике, магазине, 
школе, детском саду?» (программа «Край, в котором я 
живу» 1й блок) Рассказ воспитателя о русских народных 



Воспитывать культуру поведения и общения, привычки 
следовать правилам культуры. Формировать умения 
самостоятельного безопасного поведения в быту. 
Уточнять понятие о взаимодействии человека и 
природы. Развивать наблюдательность и внимание. 
 
 

праздниках осенью, поговорках, пословицах, приметах 
 Сюжетно-ролевая игра 
«Дары природы», «Осенняя ярмарка» (программа «Край, 
в котором я живу» 2й блок), «Семья», «Хлеборобы», 
«Пекари»,  «Магазин «Хлеб»,  «Шоферы 
сельскохозяйственных машин», «Трактористы». 
«Развивающие игры:И «Про осенние дары скороговорки 
повтори!» «Угадай на ощупь,  запах, вкус» «Кто собирает 
урожай в деревне?» 
 Разбор игровых ситуаций: 
 (забота о маме — подать руку, выходя из автобуса; 
открыть дверь, если заняты руки; подать или принести 
какой-либо предмет; помощь в домашних делах; уход во 
время болезни и т. д.); 
ситуации морального выбора (пригласить друзей или 
тихо поиграть одному, когда мама устала, и т. п.) 
 Трудовая деятельность: Сбор ранних семян в цветнике; 
заготовка и сушка листьев растений (для аппликаций, 
зимних букетов, гербария). Учить аккуратно собирать 
семена в бумажные пакеты. Воспитывать настойчивость, 
экологическую культуру. 
Дежурство: Учить детей выполнять обязанности 
дежурного (поливать растения по мере необходимости, 
осматривать их). Воспитывать в детях ответственность, 
формировать понимание значимости качественного 
выполнения обязанностей дежурного. 
Поручения: Учить детей выбирать посильную работу, 
договариваться о взаимодействии, рассказывать о 
результатах своего труда и приносимой пользе. 

Образовательный компонент речевое развитие: 
Закрепить знание названий сельскохозяйственных 
машин. Закрепить знания о внешнем виде, 
выращивании и употреблении овощей и фруктов. 
Закрепить представление о труде овощеводов. Учить 
составлять описательный рассказ. Уточнить и закрепить 
правильное произношение звуков с, ц, учить 
дифференцировать эти звуки на слух, отчетливо 

Развитие речи: 
Составление рассказа 
«Осенняя история» 
Составление рассказа по 
картине «Ежи» 
 
 

Общение: «Что нам дарит осень?»,«Огород», «Собираем 
урожай», «Что растет в огороде», «Названия овощей».  
Рассматривание иллюстративного 
материала:Рассматривание и составление описательных 
рассказов по предметным картинкам «Овощи», 
«Фрукты», «Грибы». «Ягоды». 
Развивающие игры: : « Приметы поздней осени», «Осень 
какая?», «Уборка урожая на огороде (в саду)», «Овощи 



произносить слова и фразы с этими звуками. Закрепить 
знание о значении свежих плодов для здоровья 
человека. 
 

(Фрукты) какие?»,»Назови слова-
родственники»,«Почтальон принес посылку»; «Собери 
урожай», «Загадки с огорода», «Я положу в корзину…», 
«Найди такой же», «От А до Я», «Однокоренные слова». 

Образовательный компонент художественно-
эстетическое развитие : 
Активизировать знания о труде работников сельского 
хозяйства и продуктах их труда. Закреплять знания о 
том, как заготавливают овощи и фрукты на зиму. 
Побуждать использовать слова: овощной, фруктовый, 
компот из вишен (слив, яблок), вишневый, яблочный и 
т. д. Учить использовать при изготовлении поделок 
различные материалы. Формировать певческие навыки, 
умение петь легким звуком, произносить отчетливо 
слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 
эмоционально передавать характер мелодии. 

 «Рисование»: «Натюрморт» 
 
«Лепка»: 
«Что нам осень принесла?» 
 
Музыка: 
«Веселые друзья» 
«Собираем урожай» 

Музыкально-дидактические игры: «Огородная – 
хороводная», «Ворон», «Каравай». 
Слушание  песен:Свиридова «Ласковая просьба», И. 
Розенфельда «Грибы поют», А. Филиппенко 
«Урожайная», «Палка, палка, огуречик» И. Ефремова. 
Музыкально-литературная композиция «Материнские 
ласки»  
Рассматривание картиныИ.Шишкина «Рожь» и др. 
иллюстрированных материалов по теме. 
Выставка творческих работ «Осенняя фантазия» 
Коллаж «Дары природы» 

Образовательный компонент  физическое развитие : 
Развивать двигательную активность,  развивать мелкую 
моторику в процессе практических действий с 
природным материалом. Познакомить с народными 
играми. Учить самостоятельно организовывать 
подвижные игры. 
 

«Веселые грядки» 
«Овощная эстафета» 

Подвижные  игры:: «Чье звено быстрее соберется»,  «Кто 
быстрее», «Посадим картошку»., «Кто быстрее к дереву», 
«Перевези фрукты», «Достань яблоко», «Кто больше 
соберет фруктов»., «Через ручеек», «Запрещенное 
движение», «Допрыгни до дерева, «Овощи, в корзину». 
ЗОЖ: 
Общение: «Значение хлеба для жизни и здоровья», 
«Польза овощей, фруктов для здоровья  людей», 
«Овощные, фруктовые блюда», «Сохрани свое здоровье 
сам», «Зарядка и простуда». 
Компьютерная презентация «Осенняя ярмарка» 
Практическое упражнение «Поможем бабушке». 

Образовательный компонент чтение художественной 
литературы»: 
 Обогащать «читательский» опыт детей за счет 
фольклорных произведений. Воспитывать интерес к 
устному народному творчеству. Вызывать  
эмоциональный отклик на тематические 
художественные произведения,    развивать умение 
получать удовольствие от  художественного слова. 
 

ЧХЛ: 
Русская народная сказка 
«Сказка о молодильных 
яблоках и живой воде». 
 

Художественная литература: Книги С, Шуртакова «Зерно 
упало в землю»,  стихотворений: «Слава хлебу» 
С.Погореловского,  «Уж небо осенью дышало», 
«Октябрь» Н.Забила, рассказов Е.Носова «Тридцать 
зерен»., Э. Шима «Хлеб растет», стихотворение Я. 
Тувима «Овощи»,чтение русских народных сказок о том 
как животные и птицы готовятся к зиме, заучивание 
наизусть пословиц, поговорок о хлебе и др. 
Игра-инсценировка Показ драматизации сказки «Репка» 



детям младшей группы. 
Просмотр мультфильма Е. Носов «Тридцать зерен». 

 

Октябрь (2неделя). 
Тема: «Провожаем осень». 

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

Образовательный компонент познавательное 
развитие: 
«Окружающий мир»: 
Обобщить представления о характерных признаках трех 
периодов осени: ранняя, золотая, поздняя, особенностях 
их проявления в растительном и животном мире. Показать 
красоту и самобытность русской природы в осенний 
период. Закреплять представление о необходимости 
оберегать себя от простуды в дождливую осеннюю 
погоду. 
Развитие математических представлений: 
Закрепление усвоения порядка следования чисел  
натурального ряда; формирования понятия 
«четырехугольник»; развитие памяти, мышления, 
сообразительностиуменияориентироватьсяпо дорожным 
знакам и соблюдать правила дорожного движения. 

Природный мир: 
«Времена года» 
 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
«Четырехугольник» 

Общение:«Когда это бывает?», «Что бывает осенью», 
«Как образуются облака»,   «Что нам осень принесла», 
«Откуда хлеб пришел», , «Хлеб всему голова», «Где и как 
растут овощи, фрукты. Как за ними ухаживают, 
выращивают»,  «Не боимся мы дождей и осенних хмурых 
дней», «Как погода влияет на созревание урожая». 
Развивающие игры: «Что изменилось?», «Полезно – 
вредно», «Группируем по признакам», «Определи на 
вкус», «С какой ветки детки?», «Собираем урожай», 
«Найди лишнее», «Овощехранилище», «От зернышка до 
хлеба», «Собери картинку», «Найди самый красивый 
листок», «Лото».  
Опытно-экспериментальная деятельность: Выявление 
зависимости состояния почвы от погодных условий. 
«Посадим дерево», «Секрет сосновой шишки», 
«Необычные кораблики». 

Образовательный компонент социально-
коммуникативное развитие: 
 «Социальный мир»: 
 Закрепление преставлений о изменениях в природе 
осенью, о фруктах и овощах, ягодах и грибах; их пользе. 
Закрепление представлений о здоровье, здоровом образе 
жизни, полезных продуктах.   
Развитие умения любоваться красотой осенней 
природы. Воспитывать интерес и любовь к природе. 
Формирование позиции помощника и защитника живой 
природы. 
Познакомить  с народной традицией проводов осени. 
Расширять представления о явлениях живой и неживой 

«Социальный мир + ОБЖ»: 
«Наши соседи» 
 

Общение:«Осень – чудная пора», «Во что я люблю 
играть?», «Незаметно лето пролетело…», «Где хранятся 
витамины?», «Культурное поведение», «Времена года», 
«Как люди заботятся о красоте своего города», «Какие 
дома есть в нашем городе», «Как переходить улицу», 
«Правила обращения с опасными предметами», «С кем 
ты приходишь в детский сад», «Правила поведения в 
общественных местах», «Беседуем с незнакомыми 
людьми». 
Сюжетно-ролевая игра: «Больница» сюжет «Опасные 
грибы», «Семья» сюжет «На осенней прогулке», «Дети 
помогают собирать урожай», «Мамины помощники», 
«Мама собирается на праздник».  



природы, воспитывать эстетическое отношение к 
природному миру 

Развивающие игры: «Разные краски», «Какое небо?», 
«Отгадай и назови», «Что где лежит?», «Сравни и 
назови»,  «Разрезные картинки», «Цветные картинки», 
«Бюро прогнозов погоды», «Можно и нельзя», 
«Четвертый лишний», «Во саду ли во огороде», «Овощи 
и фрукты», «Живой мир», «Двойняшки», «Лото 
осторожностей», «Путешествие по городу», «Можно – 
нельзя», «Отбери предметы, которые нельзя трогать», 
«Какой огонек зажегся», «Что говорит светофор». 
Разбор игровых ситуаций: «Если я поранился», «Я 
заблудился  лесу…», «Приготовление винегрета», «Ежик 
простудился», «На улице похолодало…». 
Сюжетно-ролевая игра: «Фруктовое кафе»;  Что растет 
в саду, огороде?; Театрализованная игра «Огород». 
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: Сбор ягод и другого природного материала 
для поделок. Учить детей выбирать посильную работу, 
договариваться о взаимодействии, рассказывать о 
результатах своего труда и приносимой пользе. 

Образовательный компонент речевое развитие: 
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. Закреплять навык четкой, 
правильной, выразительной речи. Побуждать активно 
использовать в речи простейшие виды сложносочинённых 
и сложноподчинённых предложений. Развивать умение 
свободно ориентироваться в способах словоизменения и 
словообразования; умения из ряда слов выбирать 
словообразовательные пары (слова, которые имеют 
общую часть), образовывать слово по образцу::веселый – 

Развитие речи: 
Составление рассказа по 
картине «Как растет живое» 
Описательный рассказ по 
восприятию и плану 
воспитателя «Овощи - 
фрукты» 
 
 
Обучение грамоте: 
«Осенние деньки» 
составление предложений и 
деление их на части. Правила 

Общение: «Почему осень называют золотой», «Дары 
осени», «Осень в городе», «Что мы видели на кухне», 
«Какая у нас посуда»,  «Что из чего приготовлено?», «Что 
нужно, чтобы приготовить…». 
Рассматривание иллюстративного материала: 
Рассматривание и составление описательных рассказов 
по предметным картинкам «Овощи», «Фрукты», 
«Грибы». «Ягоды». 
Развивающие игры: «Назови одним словом», «Четвертый 
лишний», «Что сначала, что потом?», «Продолжи 
предложение» 



весело, быстро - … (быстрый) и т.д. 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. 
 

штриховки 

Образовательный компонент художественно-
эстетическое развитие : 
Поощрять желание детей воплощать в процесс создания 
образа собственные впечатления, переживания; 
поддерживать творческое начало в собственной 
изобразительной деятельности; выражение эстетических 
чувств, проявление эмоций при рассматривании 
произведений музыкального фольклора. Воспитывать 
бережное отношение к произведениям искусства. 
Развивать у дошкольников музыкальный слух – 
интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 
способствовать освоению детьми элементарной 
музыкальной грамоты; умение понимать характер и 
настроение музыки.  Воспитывать у ребёнка желание и 
потребность пробовать себя в попытках самостоятельного 
исполнительства 

«Рисование»: 
«Сказочный осенний лес» 
 
 
«Аппликация»: 
«Чудо дерево» 
 
Музыка: 
«Музыка дождя» 
«Песни осени» 

Музыкально-дидактические игры:Игры на музыкальных 
инструментах, «Весёлые мячики», «Веселая карусель», 
«Огородная-хороводная», «Мы на луг ходили». 
Слушание  песен: «Я на солнышке лежу» Г. Гладкова, 
Свиридова «Ласковая просьба», пьеса И. Берковича 
«Сказка». 
Музыкально-литературная композиция  
Дидактические игры:,»Звуки вокруг нас», «Музыкальные 
зарисовки», «Повтори звук». 
Рассматривание предметных картин «Полезные и 
ядовитые грибы». 
Выставка творческих работ по мотивам сказок  Братьев 
Гримм. 
Коллаж «Овощи и здоровье», «Фрукты и здоровье». 
 

Образовательный компонент физическое развитие : 
Учить отбивать мяч о пол одной рукой, бросать из-за 
головы через сетку; упражнять в равновесии, в лазании по 
гимнастической лестнице. Закреплять умение 
прокатывать мяч между линиями, подлезать под верёвку. 
Воспитывать умение оценивать движения сверстников и 
замечать их ошибки. 

 Подвижные  игры: «В огород мы пойдём», «Дятел», 
«Листопад», «Мыши водят хоровод», «Урожай», «Найди 
свой цвет», «Собери урожай», «Огуречик, огуречик»,  
«Поймай листок», «Ветерок», «Вейся, вьюнок», «К 
дереву беги», «Кто скорее соберет…», «Жёлтые листочки 
кружатся, летят…», «Горелки», «Перелёт птиц»,  
«Полярная сова и овражки». 



Образовательный компонент чтение художественной 
литературы»:  
Закрепить знания детей об изменениях в осенней природе; 
вызвать восхищение красками осенней природы в 
процессе рассматривания иллюстраций и слушания 
художественных текстов, желание выразить свои 
впечатления в образном слове; развивать поэтический 
слух: умение воспроизводить образные выражения, 
подбирать сравнения, эпитеты; упражнять в образовании 
разных форм глаголов и сравнительной степени 
прилагательных. 

 Художественная литература:  «О чем печалишься, осень?». 
Чтение стихотворений об осени, рассматривание 
иллюстраций. Рассказ Е. Носова «Тридцать зерен». 
Игра-инсценировка  «Листопад» Н. Егорова. 
Просмотр мультфильма «Львенок и черепаха». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Октябрь (3неделя) 
Тема: «Вода вокруг нас» 

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

Образовательный компонент познавательное развитие: 
«Окружающий мир»: 
Уточнять и расширять знания о воде, ее свойствах, роли в 
жизни человека и живых организмов, о формах и видах 
воды (родники, реки, моря, озера, океаны и т.д.) 
Познакомить с круговоротом воды в природе; 
Воспитывать бережное отношение к воде как основному 
природному ресурсу; 
Развивать экологическую культуру; 
 
Развитие математических представлений: 
Развитие памяти, мышления, воображения; закрепление 
навыков прямого и обратного счета  до 8 и 
обратно.Закрепление знаний о прямой и кривой линиях. 

Природный мир 
«Царица-водица»                  
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
Ознакомление с понятием 
«линейка», обучение её 
практическому применению. 
Цифра 8». 

Игровая развивающая ситуация «Путешествие на 
морское дно», «О чем говорят числа?» 
Игры - эксперименты: Замерзшая вода; 
Прозрачная вода; 
Разноцветные льдинки; 
Дидактические игры: «Рыбалка», «Где чей дом?», 
«Каков объем  сосуда?» 
Отгадывание загадок «Морские обитатели» 
Развивающие игры: «Длинное - короткое»; 
«Цвет и форма», «Парусник АРУС», «Подбери 
фигуру», «Составь картинку из счетных палочек», 
«Разлить поровну». 
 

Социально-коммуникативное развитие: 
Образовательный компонент «Социальный мир» 
Расширять представление о видах транспорта; 
Закреплять названия водных видов транспорта; 
Познакомить с историей развития водного транспорта, с 
профессиями на корабле их роли в жизни общества; 
Формировать дружеские, доброжелательные отношения 
между детьми; 
Воспитывать культуру общения со взрослыми и 
сверстниками; 
Продолжать знакомить детей с элементарными правилами 
поведения в детском саду. Формировать умения 
безопасного поведения на воде; 
Способствовать развитию самостоятельности и 
инициативы в труде, желание трудиться; 
Развивать положительную самооценку и уверенность в 

«Социальный мир + ОБЖ» 
«Водный транспорт» 

Целевая прогулка к стендовому макету «Морские 
глубины» 
Общение: «Человек и море», создание коллекций 
«Морские обитатели», «Карское море и его обитатели», 
«Труд на морском флоте». 
Рассматривание «Красной книги мира (России, 
Ямала), 
Рассматривание: Большой энциклопедии дошкольника 
(стр. 109 Море, корабли, водолаз) 
Рассматривание альбома «Водный транспорт» 
Разбор игровой ситуаций: безопасное поведение на 
воде 
Трудовая деятельность: дежурство в уголке природы, 
дежурство по столовой. 
Трудовые поручения : убрать игрушки на свои места, 
наведем порядок в группе. 



себе.  
Образовательный компонент речевое развитие: 
Продолжать учить составлять разного типа предложения 
(простые распространённые и сложные) из личного опыта, 
используя свои знания и передавая свои чувства; 
- подбирать определения к словам «море», «буря», «озеро», 
«океан»; 
Развивать мышление, речь, любознательность. 
Закрепить представления о разных состояниях воды; 
Учить придумывать рассказ на основе имеющихся знаний 
о состояниях воды; 
Упражнять в словообразовании; 
Учить делить слова на слоги. 

Развитие речи: 
Придумывание рассказа на 
тему «Путешествие 
капельки» 
 
Составление расказа по 
мнемотаблице «Берегите 
воду» 
 

Общение:«Что я видел на море» 
«Для чего нужна вода» 
Рассматривание и беседы по картинам «Моряк», 
«Подводник», А. Дейнека «Оборона Севастополя» 
КВН  «Что я знаю о море» 
Отгадывание загадок «Вода» 
Развивающие игры: 
«Вода какая…»; 
«Доскажи словечко»; 
«Придумай слово» 

Образовательный компонент художественно-
эстетическое развитие: 
Совершенствовать навыки рисования акварелью; 
Учить рисовать кистью плавными движениями, передавая 
строение и характерные особенности рыб, добиваться 
выразительности образа, дополнять рисунок деталями. 
Побуждать изображать картину морского дна, от-
рабатывать приемы вытягивания, прищипывания, 
сглаживания, совершенствовать умение работать стекой; 
Упражнять в изображении предметов в технике 
пластилинографии. 
Закреплять навыки вырезывания изображения, причудливо 
преобразуя 
геометрические фигуры для передачи образа декоративных 
рыб. 
Закреплять умение дополнять изображение  деталями; 
Учить составлять варианты  изображений (рыбок) из 
нескольких       частей, красиво размещать их на 
композиционной основе. 
Развивать музыкальный слух, умение передавать ритм , 
обучать элементарной        музыкальной грамоте. 

«Рисование»: 
« Наш аквариум» 
 
«Лепка»: 
 «Морские звезды и 
кораллы» 
 
Музыка: 
«Море и музыка» 
«Вода вокруг нас» 

Конструирование Изготовление бумажного  
двухпалубного корабля из бумаги» 
Рассматривание альбомов« Морские обитатели»; 
«Аквариумные рыбки». 
Рассматривание  картин о море  Айвазовского. 
Игра «Капля к капле – будет озеро» 
Музыкально-дидактические игры : 
«Слушай и повтори». 
«Передай ритм». 
«Придумай нотам имена» 
«Кто быстрее» 
Прослушивание аудиозаписей «Звуки природы : шум 
моря, реки, водопад» 



Образовательный компонент чтение художественной 
литературы: 
Знакомить с творчеством А.С. Пушкина, учить 
воспринимать поэтические образы сказки, учить 
сравнивать народные и авторские сказки, находить 
сходство. 

ЧХЛ 
А.С.Пушкин «Сказка о 
золотой рыбке» 
 

Чтение рассказа Н. Сладкова «В пузырьке воздуха», А. 
Садовского «Сухой лед», стихотворение С. Олегова 
«Ручеек и речка» 

Образовательный компонент физическое развитие: 
Развивать умения осознанного, активного, с должным 
мышечным напряжением выполнения всех видов 
упражнений, развивать первоначальные представления  и 
умения  в спортивных играх и упражнениях; 
Воспитывать у детей умение самостоятельно 
организовывать и проводить подвижные игры и 
упражнения со сверстниками. Формировать навыки 
безопасного поведения в подвижных играх и при 
пользовании спортивным инвентарём; 
Формировать представления о здоровье, его ценности, 
полезных привычках. 

 Общение: «Полезные свойства воды» 
«Закаливание» 
Подвижные игры : 
«Ручеёк», «Морские фигуры»,«Найди свое место 
(домик)», «Болото»,«Мяч по кругу», «Радуга», «Гуси 
лебеди», «Ловишки» 
Пальчиковая игра «Вышел дождик на прогулку» 

 
 
 
 

Октябрь (4неделя) 
Тема: «Страна, в которой я живу». 

Задачи по образовательным областям 
 

НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 



Образовательный компонент познавательное развитие: 
«Окружающий мир» 
Дать представление о  планете Земля; познакомить  с   
глобусом, определить местонахождения России (большая 
территория,  с какими странами  граничит, какие моря и 
океаны омывают берега России, дать знания о лесах,  
степях, горах, крупных реках России, познакомить с 
природным разнообразием России ( растительным и 
животным миром). 
Побуждать детей бережно относиться к природным 
богатствам России. 
Воспитывать чувство гордости за свою страну. 
 
Развитие математических представлений: 
Развитие руки дошкольника, умение выполнять  правила, 
практически применять  знания о количественном составе 
числа из единиц в пределах 5-10; умения использовать 
предметы при счете, сравнении и выполнять действия без 
предметов. 

Природный мир: 
«Климатические 
зоны России» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
 «Ознакомление с разными 
видами штриховки». 
 

Беседы: «Важнейшие события в истории России»; 
 «Что может рассказать карта о России»; 
 
Создание коллекций «Природа России» (животные, 
растения, виды местностей России и др.); 
Дидактические игры: «Что видите в бинокль»  
Сюжетно-ролевые  игры «Путешествие по России» 

Образовательный компонент социально-
коммуникативное развитие: 
 «Социальный мир»:  
Расширять представления  детей о  Родине – России, ее 
столице, развивать интерес к историческому прошлому 
России.Закрепить знания детей о государственных 
символах РФ: гимне, флаге. 
Формировать уважительное отношение к государственным 
символам. Воспитывать любовь к своей Родине, чувство 
гордости за свою страну,  любовь и уважение к ее 
защитникам. Дать представление о празднике Дне 
народного единства. Познакомить детей с разными 
народами, населяющими РФ. 
Упражнять в навыках дежурства по столовой, учить 
правильнораскладывать столовые ложки, вилки с правой 
стороны от тарелки ковшиком вверх, расставлять блюдца, 
убирать после еды салфетницы, хлебницы, чайные ложки. 
 

«Социальный мир + 
ОБЖ»: 
«Столица нашей Родины». 

Общение:«Как жили люди на Руси», «Мой дом, моя семья, 
моя Родина», «Широка страна моя родная», «Наша страна 
и ее соседи», «Наши богатыри», «Большая и малая 
Родина», «Москва - столица России», «Символы России», 
«Мой дом, моя семья, моя Родина», «Широка страна моя 
родная», «Наша страна и ее соседи», «Наши богатыри». 
Рассматривание макета русской избы. 
Экскурсия в мини-музей «Русской культуры и быта» 
(детский сад),  «Достопримечательности … (России, 
Москвы)». 
Рассматривание  изображение мужской и женской 
одежды на Руси. 
Проект «Моя родословная» 
 «Разрезные картинки» - предметы русского быта. 
С/р игры: «Путешествие по родной стране», «Спасатели», 
«Стойбище оленеводов», «Рыбаки на промысле» 
(программа «Край, в котором я живу» 3й блок) 
Игра-путешествие «Москва – главный город нашей 



Родины» 
Дидактические игры: «Узнай предмет (профессию) по 
описанию»,«Разрезные картинки» - предметы русского 
быта, «Что предмет расскажет о себе»,   
Трудовая деятельность: 
Дежурство по столовой, в уголке природы, по занятиям., 
поручения: убери все на свои места. 
Совместный труд со взрослым:  Стирка кукольного белья 

Образовательный компонент речевое развитие: 
Учить  составлять короткий рассказ, опираясь на свой 
опыт; 
Упражнять в произнесении фраз с интонациями вопроса, 
удивления, радости; 
Закрепить представления о столице России; 
Упражнять в подборе определений.Воспитывать интерес к  
истории России; ввести в словарь  новые слова по 
изучаемой теме; воспитывать желание знать как можно 
больше о нашей Родине. 

Развитие речи: 
«Составление письма в 
другую страну» 
 Заучивание 
стихотворения 
С. Иванова «Матрешка»  
 
Обучение грамоте 
«Составление предложений 
по «живой модели». 
Многозначность слов». 
 

Общение:«В народе говорят»,  (пр.«Край, в котором я 
живу» 4й блок), «Мы любим речь родную», «Знаменитые 
люди России»; 
Речевая игра «Богатство языка» 
Дидактические игры: «Узнай предмет по описанию», 
«Что предмет рассказывает о себе», «Подбери признаки»,  
«Один – много» 
 



Образовательный компонент художественно-
эстетическое развитие: 
Вызывать эмоциональный отклик на тематические 
художественные произведения, развивать умение получать 
удовольствие от  художественного слова; 
Подвести детей к пониманию ценности искусства,  как  
художники  посредством изобразительного искусства 
передают красоту родной    природы, свою любовь к 
Родине. Учить детей создавать несложную композицию с 
изображением современной городской улицы. Развивать 
детское художественное творчество. 
Воспитывать чувство гордости за свою страну, свой город; 
Учить передавать в рисунке характерные особенности 
российского города; 
Дать представление о березе как одном из символов 
России; 
Закреплять умение вырезывать округлые формы, создавать 
выразительный образ.                         
Разучить новые песни  о Родине. Воспитывать у детей 
слуховую сосредоточенность и эмоциональную 
отзывчивость на музыку. Развивать музыкальный слух - 
интонационный, мелодический, ладовый, обучать 
элементарной музыкальной грамоте. 

«Рисование»: 
«Матрешки» 
 
 
«Аппликация»: 
 «Люблю березку русскую» 
 
Музыка: 
 «Главная музыка страны» 
«Песни нашей страны» 
 
 
 
 
 
 

Рассматривание картины Васнецова «Богатыри» 
сравнение их с описанием в былинах. 
Дидактическая игра: «Укрась кокошник» 
Мастерская по изготовлению национальных костюмов 
(рисование, аппликация); 
Изготовление декораций для драматизации русских 
народных сказок. 
Раскрашивание флага России. 
Рисование расписных матрешек., «Березка – символ 
России». 
Конструирование «Город мой, любимейший 
на свете».  
Создание коллажа «Моя родина – Россия» 
Общение: «Русские народные промыслы» 
Музыкально-дидактические игры: 
«Музыкальный хоровод», «Сыграй мелодию», «Ходим 
кругом». 
Хороводная игра:  «Царевич-Королевич», «Метелица» 
Слушание песни «С чего начинается Родина» (муз 
В.Баснера, сл. М.Матусовского), Гимна России, 
Слушание, разучивание и исполнение песен народов 
России, разучивание и ис¬полнение танцев народов 
России. 

Образовательный компонент чтение художественной 
литературы: 
Вызывать эмоциональный отклик на тематические 
художественные произведения, развивать умение получать 
удовольствие от  художественного слова; 

 

 Разучивание стихотворения В.Степанова «Флаг Россиии» 
Заучивание считалок  П.Явтысыя.             Чтение О. 
Аксенова «Долганские приметы» (программа «Край, в 
котором я живу» 4й блок) 
Чтение К.Д.Ушинского «Наше Отечество», М.Лисянского 
«Моя Родина», С.Баруздина «Страна, где мы живем» 
Чтение  русских народных сказок. 
Игры-драматизации по сказкам народов России. 

Образовательный компонент физическое развитие: 
Способствовать сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья детей: закаливание, участие в 
физкультурных праздниках и досугах, утренней 
гимнастике, подвижных играх, соблюдение двигательного 
режима. Продолжать воспитывать КГН. Формировать 

 Общение «Чтобы не болеть» 
Подвижные игры:  
Заря-зарница, «Гуси», «Жмурки», «Горелки», «Бабка 
Ёжка», «Катай каравай», «Барин», 
«Золото», «Салки», «Краски», «Казаки-разбойники», 
«Горячий картофель» 



начальные представления о здоровом образе жизни. 
Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему 
здоровью, здоровью других людей. 

 
 

Ноябрь (1неделя) 
Тема: «Страна, в которой я живу» 

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

Образовательный компонент познавательное развитие: 
«Окружающий мир» 
Познакомить детей с особенностями    жизни людей на 
Севере: с природными условиями, погодой, животным и 
растительным миром, занятиями коренных жителей; 
Формировать чувство уважения к жизни и труду людей в 
тяжелых климатических условиях. 
Продолжать знакомить детей с родным городом. Закрепить 
название города, главных улиц, проспектов, знакомить с 
главными символами города, памятниками истории,  
культуры родного города, наиболее распространенными 
профессиями горожан. Познакомить с историей 
возникновения города. Воспитывать чувство восхищения 
красотой родного города,  любовь  к нему. Учить 
ориентироваться в пределах ближайшего к ДОУ 
микрорайона. 
Продолжать формировать интерес к своей малой Родине. 
Формировать обобщенные представления о каждом сезоне, 
об изменениях в живой и неживой природе, устанавливать 
причинно - следственные связи  между природными 
явлениями  Крайнего Севера. 
Показать на карте наш край: Карское море, Обскую губу, 
Уральские горы, тундру, лесотундру, реки, озера, болота. 
Знать самую большую и тихую реку, кормилицу Ямала – 
Обь.   
Молодые города округа - Новый Уренгой, Надым, 
Ноябрьск. 

Природный мир: 
«Жизнь людей на 
Севере». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общение: «Моя малая Родина», «Благородное животное 
Севера – олень», «История моего города», «Мой родной 
город», «Герб, флаг моего города», Улицы, микрорайоны 
моего города», «Мы гуляем по улице», «Наш любимый 
парк», «Зов морошковой земли» - экология (программа 
«Край, в котором я живу» 1й блок),  и др.  по теме  недели 
с использованием иллюстративного материала. 
Просмотр видеофильмов о городе. Рассматривание 
иллюстраций, альбомов на тему «Мой город».                                                
Экскурсии, целевые прогулки по городу.    
Игра-экскурсия по городу на тему «Любимое место в 
городе».                                     
Наблюдения: - за погодой, природой, растениями родного 
города, осенними цветами, украшающими наш город и др.                          
Сбор природного материала для художественного труда.                                                                                                                                   
Дидактические игры:«Угадай место в городе по 
описанию», «Путешествуем по Новому Уренгою, 
«Достопримечательности города», «Улица» (части улицы), 
«Пройди к памятнику», «Загадай, мы отгадаем», «Найди, 
что опишу», «Отгадай, что за растение», «Ботаническое 
лото»  
Сюжетно-ролевыеигры:  «Путешествие по родному 
городу», «Магазин», Д/сад»,  «Школа» 
Опытно-экспериментальная деятельность: «Легко ли 
очистить озеро от нефти?» опорная карта №6 (программа 
«Край, в котором я живу» 2й блок). 
Разбор заданий на макете «Как пройти от детского сада к 

 
 
 
 
 
Математика: 



Рассказать детям о главном городе: столице Ямала – 
Салехард. Знать герб, флаг ЯНАО. 
 «Развитие математических представлений»: 
Развитие фантазии, воображения, памяти, мышления, умения 
работать с  линейкой и без нее; закрепление навыка счета 
до 9 и обратно. 

Прямой и обратный счет в 
пределах 9. Цифра 9». 

дому» 

Образовательный компонент социально-
коммуникативное развитие: 
 «Социальный мир» 
Расширять представление о родном городе: на какой реки 
стоит, чем славиться, рассказать о 
достопримечательностях города, о первопроходцах и 
истории появления города, познакомить с гербом города. 
Вызывать  у детей чувство восхищения красотой родного 
города, воспитывать гордость за него, желание сделать его 
еще красивее. 
  Обогащать игровой опыт по данной теме.    
Формировать представление о наиболее распространенном 
труде  горожан, труде работников газовой 
промышленности. Воспитывать положительное отношение 
и уважение к  труженикам города и их труду. 
Продолжать формировать элементарные представления о 
коренных жителях  Ямала – ненцах; некоторые 
особенности их внешнего вида, национальной одежды, 
типичные занятия (оленеводство, рыболовство, охота). 
Рассказать о типичном для ненцев образе жизни – 
сезонные перекочевки: весной к северу, а осенью к югу и  
традициях по отношению к природе – существование 
запретов. Расширять  представления о жизни ненецких 
детей. С воспитателем обсуждать, то, как живут ненецкие 
дети, как они дружат, играют. 
Продолжать воспитывать интерес, уважение к труду и 
обычаям коренных жителей нашего края. 
Формировать у детей представление о  безопасном 
поведении  на улице. Изучать правила дорожного 
движения 

«Социальный мир + 
ОБЖ»: 
Игра-занятие 
«Путешествуем по 
Новому Уренгою» 

Общение:« Мои мама и папа –  строители и 
газодобытчики», «Кем работают мои родители», «О 
профессиях родителей», «Кем я хочу стать», «Где нужны 
эти профессии»(по иллюстрациям), «Машины нашего 
края» , «Народы Севера», «Чем занимаются коренные 
жители ЯНАО», «Мой город – моя малая Родина», «Мой 
дом – моя крепость», «Путешествие в прошлое и 
настоящее города», «Мы гуляем по улице», «Я люблю 
свой город, потому…», «Чем славен город», «Мой 
домашний адрес», «Почему сова украшает герб нашего 
города?»  (программа «Край, в котором я живу» 1й блок), 
«Достопримечательности города», «Есть ли день 
рождения у города?», «Как горожане заботятся о своем 
городе», « Безопасность в городе: знакомство с 
дорожными знаками», «Всем ребятам надо знать, как по 
улице шагать».   
Целевые прогулки - наблюдение за транспортом.                             
Дидактические игры: «Где нужны эти профессии?», 
«Угадай профессию по действию (и наоборот)» и др.      
Сюжетно-ролевые игры: «Строители города», 
«Буровики», «Газодобытчики», «Собери герб (флаг) 
родного города», «Путешествуем по Новому Уренгою» , 
«Театр», «Музей», «Строители города», «Улица», 
«Магазин», «Школа», «Семья», «Путешествуем по 
городу», «Поездка по городу».   
Экскурсии «В музей газодобытчиков»,  на площадь 
Памяти к вечному огню, в школу. 
Проигрывание социальных педагогических ситуаций: 
«Что могло бы быть, если…» и др. 
 
 



Образовательный компонент «Речевое развитие»: 
Продолжать обогащать словарный запас слов  детей по 
данной теме, Учить составлять рекламные рассказы, учить 
комментировать  тематический, иллюстрированный  
материал, задавать вопросы по содержанию.Упражнять 
детей в творческом рассказывании; умении употреблять 
обобщающие слова. 
 

Развитие речи: 
«Приезжайте в наш 
город» - составление 
рекламных рассказов. 
«Обучение 
рассказыванию. 
Дидактическое 
упражнение «Что это?» 
 

Общение: по серии фотографий «Мы живем в Новом 
Уренгое», «Моя Улица», «Мой микрорайон», «Веселые 
городские истории» и др., «Лучше нет родного края», 
Составление комментариев по иллюстративному  
материалу к теме.      Д/игры: «Где я живу?» (рассказ о 
городе), «Где ты живешь?» ( рссказы о природе),  «Моя 
улица», «Поймай слово». 
Дидактические упражнения:«Скажи, городской (ая, ое, 
ие)…»; «Закончи предложение» (сущ. мн.ч. в И. и Р. 
падежах»   
Разучить считалку о Новом Уренгое. 

Образовательный компонент художественно – 
эстетическое развитие: 
Учить рисовать дома, передавая их форму, строение, 
части;упражнять в закрашивании рисунка, используя 
разный нажим карандаша; формировать желание 
рассматривать свой рисунок, оценивать его. 
Учить детей создавать изображение по мотивам 
дымковских игрушек, лепить фигурку из цельного куска 
пластилина, развивать эстетическое восприятие, 
воспитывать уважение к народному декоративному 
творчеству. 
Продолжить приобщать дошкольников к музыкальному 
искусству, развивать у детей интерес к слушанию 
классической музыки, закреплять знания о жанрах в 
музыке. 

Рисование: 
«Дома на улицах 
Уренгоя» 
 
Лепка:  
«Олешек» 
 
Музыка: 
«Музыкальная шкатулка» 
«Мы поем о Новом 
Уренгое» 

Изготовление подарков – игрушек-самоделок, книжек-
малышек для малышей 
Музыкально-дидактические игры: Слушание  
музыкальных произведений о Новом Уренгое: муз.и сл. А. 
Горловецкого «Мастер буровой», «Северное сияние», 
«Северная азбука 
 

Образовательный компонент физическое развитие : 
Дать представление о сохранении и заботе людей о своем 

здоровье в условиях Севера.Развивать двигательную 
активность,   интерес, желание прогуляться (пешеходные 

прогулки) по улицам нашего города 

«Мы- новоуренгойцы» 
«Ямальская эстафета» 

Общение: ««Сохрани свое здоровье сам»   Подвижные 
игры: 
 «Оленьи упряжки» 
«Светофор», «Охотники и зайцы»  
 «Карусели», «Мы веселые ребята»,  «Чье звено быстрее 
соберется»,  «Запрещенное движение», «Сделай фигуру»., 
«Пройди по схеме» 
Пальчиковая гимнастика «Улицы Нового Уренгоя. 

Образовательный компонент чтение художественной 
литературы: 
Обогатить и расширить знания детей о художественной 

ЧХЛ: 
Чтение ненецкой сказки 
«Два оленя». 

Посещение музея 
Чтение ненецкой сказки «Айога». 
Чтениепроизведений  Н.Усатенко, М.Гуменюка, 



литературе народов Севера. 
Развивать способность слушать литературные 
произведения народов Севера – сказку, рассказ, 
стихотворение, малые формы поэтического фольклора, 
эмоционально реагировать на их содержание и следить за 
развитием сюжета. 
Привлекать детей к участию в совместном с воспитателем 
рассказывании  произведений народов Севера. Создавать 
благоприятную атмосферу для детского словотворчества 
произведений, поэтического фольклора о жизни народов 
Севера 

Е.Галимова, А.Ачаева, В. Дурницина, В.Серегина, 
В.Мурзина и др. 
ЧтениеС.Маршака «Дом, который построил Джек» 

 
 

Ноябрь (2неделя) 
Тема:«Мир игры». 

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

Образовательный компонент познавательное 
развитие: 
 «Окружающий мир». 
Воспитывать эстетическое отношение кбытовой культуре 
и предметам искусства. Развивать творческие 
способности самостоятельность, познавательный интерес. 
Продолжать знакомить детей с «золотой хохломой» как 
видом народного декоративного прикладного искусства. 
Формировать первичные представления о признаках 
осени, цикличности изменений в природе, учить 
наблюдать и обобщать результаты наблюдений: по 
изменениям погоды, внешнего вида растений, 
устанавливать взаимосвязи живой и неживой природы. 
 «Развитие математических представлений»: 
Развитие памяти, логического мышления, воображения, 
мелкой моторики  мышц руки; формирование умения 
решать задачи путем целенаправленных практических 
проб и обдумывания хода решений; закрепление навыков 
счета до 10 и обратно. 

Природный мир: 
 
 
«Как растения готовятся к 
зиме» 
 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
«Ознакомление с правилом: 
«Через 2 точки можно провести 
прямую линию и только одну». 
Цифра 10». 

Общение:«Как мы гуляли  по осеннему городу»,  
«Как изменились погода и природа»,«Изменение в 
природе»,«Правила поведения на прогулке, 
экскурсии» 
Развивающие игры:«Узнай предмет по детали», 
«Разрезные картинки», «Подбери узор», 
«Ассоциации», «Часть и целое», «Числа и цифры», 
«Сосчитай не ошибись», «Какой по счету», 
«Двойняшки», «Парочки», «Мамины помощники», 
«Ассоциации», «Часть и целое», «Числа и цифры», 
«Сосчитай не ошибись», «Какой по счету», 
«Двойняшки», «Парочки», «Мамины помощники», 
 
Опытно-экспериментальная деятельность:Состав 
почвы (песок с водой, глина с водой, земля с водой). 
 
Целевая прогулка по осеннему городу. 



Образовательный компонент социально-коммуникативное 
развитие: 
«Социальный мир» 
Познакомить с художественными работами русских 
умельцев. Развивать у детей творческие способности, 
эстетический вкус, воспитывать интерес к искусству 
прошлого. Формировать представление у детей о 
народных   промыслах  в России.    Воспитывать у детей 
национальную  гордость, чувство уважения к истории и 
культуре нашей Родины – России. 
Познакомить с правилами поведения в случае 
возникновения пожара. 
Учить детей усложнять сюжетно-ролевую игру путем 
увеличения числа участников, согласовывать ролевые 
действия с сюжетом игры, считаться с интересами 
товарищей. 
Учить раскладывать салфетки аккуратно  всалфетницы, 
чтобы ими легко было пользоваться. 
Учить  детей убирать игрушки после игры, составлять 
план работы, готовить все необходимое для его 
выполнения. 
Учить намечать план совместных действий, распределять 
обязанности, готовить необходимое оборудование. 
Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 
отношение к материалам и инструментам. 

«Социальный мир +ОБЖ»: 
«Семейные умельцы» (русские 
народные промыслы) 
 
 
 

Общение: «Народно-прикладное искусство: 
деревянные ложки»(12-175)«Зачем игрушки нам 
нужны?», «Кто и как  делает игрушки?», «Как надо 
обращаться с игрушками?» 
«Не играй с огнем», «Как переходить улицу», «Учись 
думать и поступать по-своему». 
Сюжетно-ролевая игра: 
Магазины «Русские сувениры», «Подарки», 
«Игрушки», «Семья». 
Дидактические игры: «Кому что нужно для 
работы?», «Кто где работает? » «Что предмет 
рассказывает о себе?» (12-195), «Почему мы любим 
сказки?», «Знаешь ли ты…», «Найди и назови», 
«Лото», «У нас порядок», 
Игровые ситуации: «В музее», «Идем в магазин 
продуктов», «О чем рассказала салфетка». 
Трудовая деятельность: 
Дежурство: по столовой, по занятиям, уголке 
природы. 
Хозяйственно-бытовой труд: «Наведем порядок 
вигрушечном царстве». 
Совместный труд со взрослым:Чистка аквариума и 
смена воды в аквариуме.  

Образовательный компонент речевое развитие: 
Развивать монологическую речь детей, Учить составлять 
описательные рассказы о предметах, согласовывать 
существительные с числительными.  
Пополнять словарный запас детей за счет слов — 
синонимов, образных слов и выражений, слов с 
уменьшительно-ласкательным значением, развивать 
зрительную и слуховую память.. 
Учить детей делить слова на слоги; закреплять умение 
составлять слова из слогов. 
Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, 
самостоятельность в выборе игр. 

«Речевое развитие»: 
составление описательного 
рассказа 
«Игрушки» (106-47-49) 
Чтение рассказа В.Драгунского 
«Друг детства» 
 
Обучение грамоте: 
Деление слов на слоги и 
составление слов из слогов. 

Общение:«Русские матрешки», «Голубая гжель», 
«Деревянные игрушки», «Кто изготавливает 
игрушки», «Моя любимая игрушка»,«Игрушки 
бывают разные», 
Игра-беседа  «О керамической посуде деревни 
Коровино» 
Рассматривание иллюстративного материала: 
альбомы «Народные промыслы России», «Игрушки», 
Дидактические игры:«Назови ласково», «Положи 
слово в шкатулочку». 
Словесная игра: «Кто что делает?»-закрепить знания 
детей о названиях профессий и деятельности людей 



разных профессий.(12-96). 
Образовательный компонент художественно-
эстетическое развитие : 
Учить рисовать на бумаге узоры из растительных 
элементов (травка, ягодка, завиток, цветочек, 
формировать технические навыки умения пользоваться 
кончиком кисти, всей кистью. 
Продолжать знакомить детей с  народным прикладным 
искусством: историей, характерными особенностями 
росписи. 
Учить самостоятельно составлять узор по мотивам  
росписи; выделять элементы узора, видеть красоту. 
Развивать творческие способности детей . 
Закрепить представление детей о русском декоративно-
прикладном творчестве. Побуждать создавать работы  по 
мотивам народных промыслов, используя разные 
способы и навыки аппликации. Развивать фантазию и 
творческое воображение 
Учить детей лепить  игрушки , передавая характерные 
особенности их внешнего вида. Учить планировать 
работу- отбирать нужное количество материала, 
определять способ лепки. 

«Рисование»: 
«Тарелка для медвежонка» 
(роспись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Аппликация»: 
«Город мастеров» 

 
Музыка: 
«Заводные игрушки» 
«Мои игрушки» 
 

Рассматривание иллюстративного материала: 
альбомы «Народные промыслы России», 
«Декоративно-прикладное искусство русских 
мастеров». 
Дидактические игры: «Дорисуй деталь», «Составь 
узор» 
 
Музыкально-дидактические игры: 
«Слушай и повтори». 
«Передай ритм». 
«Музыкальные стульчики». 
«Барабанщики». 

Образовательный компонент физическое развитие: 
Воспитывать у детей стремление  самостоятельно 
организовывать  и проводить подвижные игры со 
сверстниками и малышами. Формировать навыки 
безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании 
спортивным инвентарём 
Формировать представление о здоровье, его ценности, 
полезных привычках, укрепляющих здоровье. 

 Подвижная игра:«Ходьба с предметом на голове», 
«Конь-огонь», «Зайцы и волки», «Зевака», «Жмурки», 
«Запомни движение». 
ЗОЖ: 
Общение: «Как я буду заботиться о своем здоровье», 
«О здоровой пище». 
Дидактические игры: «Хорошо – плохо», «Знаешь ли 
ты…», «Мое лицо», «Чистые руки» 

Образовательный компонент чтение художественной 
литературы: 
Формировать любовь к устному народному творчеству. 
Побуждать пересказывать любимые народные сказки. 
Закреплять знание народных сказок, малых фольклорных 
форм, их своеобразие и особенности. 

 Художественная литература: 
Песенки и потешки: «Как на тоненький ледок…», 
«Федул, что губы надул?», «Как у бабушки козел…».  
Сказки: «Крылатый, мохнатый, да масляный», 
«Царевна-лягушка», «Заяц-хвастун», «Лиса и 
кувшин». 
Дидактические игры: «Догадайся, кто это?»,  



«Отгадай загадку», «Любимый сказочный герой». 
 

Ноябрь (3неделя) 
Тема: «Мой мир». 

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

Образовательный компонент познавательное 
развитие: 
 «Окружающий мир» 
Познакомить детей с внешним строением собственного 
тела, расширить представления о своем организме. 
Вызвать интерес к дальнейшему познанию себя. 
Развивать речеслуховое внимание, продолжать учить 
выполнять действия по словесной инструкции. 
 
 «Развитие математических представлений»: 
Развитие логического мышления, памяти, воображения; 
закрепление навыков порядкового счета до 10; обучение 
умению находить правую и левую стороны. 
 
 

Природный мир 
«Вот я какой!» 

 
 
 
Математика: 
«Ознакомление с понятиями 
«отрезок линии» («отрезок»). 
Упражнение в порядковом 
счете от 1 до 10. Ориентировка 
в пространстве». 

Общение: «Кто я, какой я?», «Как человек готовится к 
зиме?», «Ноябрь-ворота зимы»,  «Витамины 
укрепляют организм». 
 
Дидактические игры:«Узнай герб России», «Узнай 
гимн России», «Полезные продукты», «Если хочешь 
быть здоров»,  
 
Опытно-экспериментальная деятельность:Опыты с 
магнитом. 
 
Игра-эксперимент «Слушай во все уши!» 

Образовательный компонент социально-коммуникативное 
развитие: 
 «Социальный мир» 
Познакомить детей с Конвенцией  о правах ребенка. 
Формировать чувство принадлежности к своему народу 
Формировать представления об этикете общения со 
сверстниками и взрослыми; расширять представления о 
доброте. 
Расширять представления детей о трудовых операциях, 
учить выполнять работу совместно с детьми и взрослыми, 
подбирать  необходимый инвентарь. Воспитывать  
культуру трудовой деятельности. Учить детей ухаживать 
за растениями согласно карт-схем. 
Помочь детям освоить различные работы по починке 
книг. 

«Социальный мир+ ОБЖ»: 
«Что мы знаем о своих 
правах?» 

Общение:«В мире вежливых слов», «Наши поступки», 
«Доставляй людям радость добрыми делами», «Что 
такое дружба?», «Что мешает нам дружить?» 
Сюжетно-ролевая игра: 
Дидактические игры: «Кому что нужно для 
работы?», «Копилка вежливых слов», «Вежливые 
слова» 
Трудовая деятельность: 
Дежурство:  
В уголке природы «Уход за растениями в группе», 
Совместный труд со взрослым: «Протираем полки 
игрушечных шкафов», «Книжкина больница»  



Образовательный компонент речевое развитие: 
Расширить представление  детей о правах:  на отдых и 
заботе государства о детях.  Формировать чувства 
гражданской  принадлежности. Учить составлять 
последовательный рассказ, передавая свои впечатления. . 
Развивать у дошкольников интерес к различным видам 
игр, самостоятельность в выборе игр. Формировать 
умение следовать игровым правилам в дидактических 
играх.  Развивать стремление к совместным играм, 
взаимодействию в паре или небольшой группе, к 
взаимодействию в практической деятельности. 

Развитие речи 
Составление рассказа из 
личного опыта «Что есть в 
нашем городе для детей?» 
Беседа на тему: «Я мечтал…». 
Дидактическая игра «Подбери 
рифму». 
 

Общение:«Мои обязанности дома», « Мои обязанности  
в детском саду», «Мои права», «Мои выходные дни», 
«Как я забочусь о своих близких», «Наши младшие 
друзья», «Добро и зло», «Я среди людей». 
Дидактические игры: «Доскажи словечко», «Накорми 
Великана», «Волшебный сундучок», «Путаница» 
Рассматривание иллюстративного материала: 
Альбомы: «Наша Родина-Россия», «Мой любимый 
город Новый Уренгой», «Наши права и обязанности». 

Образовательный компонент художественно-
эстетическое развитие : 
Закрепить знание о геометрических фигурах: круг, 
квадрат. Овал, прямоугольник, треугольник. Учить 
подбирать красивые сочетания цветов для изображения 
игрушки. Учить вырезывать овалы и круги приемом 
закругления углов. 
 
Учить задумывать содержание своей работы. Намечать 
последовательность ее исполнения, способы 
изображения. Воспитывать творческое отношение к 
лепке, умение доводить замысел до конца. 
Развитие у детей чувства ритма.Дать детям 
представление долгих и коротких звуках. 
Формирование у детей способности к объединению 
различных видов деятельности (пение и игра на 
музыкальных инструментах). Основываясь на 
полученные ранее знания. 
Формировать у детей слуховые ощущения фразы, ее 
начало и окончание. Сохранять темп движений на 
протяжении всей игры, развивать чувство ритма. 

«Рисование»: 
«Портрет друга» 
 
 
 
 
«Лепка»: «Подарок для друга 
(подруги)» 
 
Музыка:  
«Мы весело танцуем» 
«Я пою» 

Музыкально-дидактические игры: 
«Имена и ритмы». 
«Шаг и бег». 
«Ритмический оркестр». 
«С кем дружит зайчонок? » 

Образовательный компонент физическое развитие : 
Развивать у детей физические качества: координацию, 
гибкость, выносливость, быстроту реакции. 
Развивать самостоятельность  в выполнении культурно-
гигиенических навыков и жизненно  важных привычек 

 Общение: 
«Спорт-это здоровье», «Осанка-красивая спина». 
Подвижная игра:«Тень», «День и ночь», 
«Попрыгунчики», «Мячик кверху», «Кто дольше не 
уронит». 



здорового образа жизни. 
Формировать умение следовать игровым правилам в 
дидактических играх. 

ЗОЖ: 
Общение: «Что ты делаешь утром, днем, вечером для 
того, чтобы быть здоровым?», «Все помощники 
важны, все помощники нужны, а кому какой 
нужнее?». 
Дидактические игры: «Умею-не умею», «Найди 
пару», «Определи на ощупь». 
Развлечение «Путешествие в страну  Здоровья» 

Образовательный компонент чтение художественной 
литературы: 
Включить детей  в ситуацию экспериментирования с 
образами и сюжетами знакомых сказок. Развивать 
воображение, умение использовать свой литературный 
опыт в процессе  сочинительства, придумывать новых 
героев и органично включать их в сюжет сказки. 
Развивать чувство юмора, умение услышать  
предложения товарищей и подхватить их. 

Художественная литература: 
 «Сказочная путаница» 

Художественная литература:  
Стихи:«Хвастун»Г.Ладонщикова, «Закадычные 
друзья»В.Берестова, «Жадина» Я.Акима. 
Рассказы: «Подруги»М.Фомина, «Дружба» 
И.Туричина, «Сторож» В.Осеевой, «Что я видел» 
Б.Житкова, «Слепая лошадь»К.Ушинский. 
Сказки: «Случай с Евсейкой» М.Горького, «Серая 
Шейка» Д.Мамин-Сибиряк. 
 

 

 
 

 
 
 

Ноябрь (4неделя) 
Тема: «Наши мамы». 

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

Познавательное развитие: 
Образовательный компонент «Окружающий мир»: 
Познакомить детей как животные готовятся к зиме. Дать 
представление о лесе как среде обитания диких 
животных, познакомить с животными и их детенышами. 
Прививать желание заботится о птицах, сыпать корм в 
кормушки. 
 
«Развитие математических представлений»: 

Природный мир 
«Как звери к зиме готовятся».  

 
 
Математика: 
«Далеко - близко» 

Общение: :«Домашние и дикие животные», «Кто 
поможет диким животным зимой?», «Что изменилось 
в живой и неживой природе?» «Птицы поздней 
осенью». 
Развивающие игры:«Раздели на группы», «Что 
изменилось?» «Кто первый?». :«Узнай предмет по 
детали», «Разрезные картинки», «Подбери узор», 
«Вчера, сегодня, завтра», «Когда это бывает? » 
Компьютерная презентация «Взрослые и дети» 



Развитие практической смекалки, памяти, логического 
мышления; осознание  практической необходимости 
сравнения рядом стоящих чисел в пределах 10, 
установление связи и отношений между ними. Учить 
ориентироваться в пространстве. 

Опытно-экспериментальная 
деятельность:«Водопроницаемость песка и глины», 
«Может ли растение дышать?» 

Образовательный компонент социально-коммуникативное 
развитие: 
 «Социальный мир»: 
Закрепить   знания о труде мамы дома и на работе. 
Воспитывать чувства любви, уважения и заботы к 
женщинам и девочкам. Упражнять  в умении подбирать  
уменьшительно-ласкательную форму слов. 
Учить раскладывать салфетки аккуратно  в салфетницы, 
чтобы ими легко было пользоваться. 

Учить  детей убирать игрушки после игры, составлять 
план работы, готовить все необходимое. Воспитывать 
положительное отношение к труду, желание 
трудиться.Закреплять правила безопасного обращения с 
приборами  вбыту.Формирование представлений детей о 
содержании и структуре процессов хозяйственно-
бытового труда взрослых в детском саду 

«Социальный мир + ОБЖ»: 
«Мамы разные нужны, мамы 
разные важны» 
 

 

 

Общение:«Профессия моей мамы», «Мамины заботы», 
«Кем и где работаем моя мама», «Мама моей мамы», 
«Чем я могу помочь маме?», 
Сюжетно-ролевая игра:«Семья»- сюжет «Мама 
приходит с работы», «Мама ведет ребенка в детский 
сад»; «Ателье»- сюжет «Платье для мамы»;«Салон 
красоты» - сюжет «Мама собирается на праздник» 
Дидактические игры: «Кому что нужно для 
работы?», «Мы помогаем», «Кто где работает? » «Что 
предмет рассказывает о себе?» (12-195),«В музее», 
«Идем в магазин продуктов», «О чем рассказала 
салфетка» 
Игровые ситуации:«Мы помогаем», «Чистюля», «Как я 
встречаю маму», «Учимся помогать маме», «Готовим 
праздничный ужин для мамы» 
Трудовая деятельность: 
Дежурство:постоловой,по занятиям , в уголке 
природы. 
Поручения:Уход за растениями в группе, кормление 
птиц на прогулке, помощь малышам в сборе игрушек. 
Совместный труд со взрослым: «Моем 
растения».Изготовление пособий, атрибутов к 
сюжетно-ролевым играм. 

Образовательный компонент речевое развитие: 
Учить детей грамматически правильно излагать свои 
мысли, закреплять умение составлять описательные 
высказывания. 
Придумывать рассказ на тему заданную воспитателем по 
схеме, заданной воспитателем. 
Активизировать словарь детей по теме, использовать в 
речи глаголы, прилагательные. 
Воспитывать у детей чувство любви и привязанности, 

Развитие речи 
Составлениерассказа  «Моя 
мама». 
Заучивание стихотворения Е. 
Благинина «Посидим в 
тишине» 
 
Обучение грамоте: 
Определение количества 

Общение:«Мой лучший друг-мама»,«Моя любимая 
игрушка», «Подарок любимой мамочке», «Составляем 
меню на один день», «Мои родители 
работают…»,«Мои любимые занятия», «Женщины-
герои», 

Рассматривание иллюстративного материала:семейных 
фотоальбомов и фотографий, альбома «Наши мамы», 
«Женщины-герои», «Профессии», «Продукты 
питания» 



благодарности к самому близкому человеку – маме, 
формировать осознанное понимание значимости матери в 
жизни каждого человека. 
Упражнять детей в определении слогов в словах, учить 
выделять звук, воспитывать речевое внимание и 
фонематический слух. 

слогов, выделение 
определенного звука . 

Дидактические игры: «Ласковые слова для 
мамы»,«Магазин»,«Назови ласково», «Положи слово в 
шкатулочку». 

Образовательный компонент чудожественно-
эстетическое развитие : 
Расширять представления детей о празднике «День 
матери» 
Формировать знания детей о жанре живописи – портрете. 
Учить рисовать портрет мамы, соблюдая в рисунке 
форму, пропорции, расположения частей лица; 
передавать характерные, индивидуальные особенности 
своей мамы (цвет глаз, волос). 
Закрепить навыки работы ножницами:  умение 
вырезывать из бумаги, сложенной вдвое. Развивать 
композиционные  умения при украшении рамки.  
 
Учить создавать объемные композиции из пластилина – 
умение размещать несколько объектов , создавая 
гармоничную композицию. Совершенствовать 
изобразительную технику (самостоятельно выбирать 
способ и приемы лепки). 
 
Воспитывать любовь, заботу, нежное отношение к 
самому близкому человеку; эстетическое отношение к 
образу мамы. 
 
 

«Рисование»: 
«Портрет мамы» 
 
 
 
 
 
 
 
«Аппликация»: 
«Рамка для портрета»» 
 
 
Музыка: 
«Поем для мамы» 
«Любим танцевать» 

Дидактические игры: «Дорисуй деталь», «Составь 
узор»,  «Назови цвет». 
 
Музыкально-дидактические игры:хороводная 
«Мамины помощники»; оркестровка песни «Мамочка 
милая»; 
 
Слушание  песен: «Самая хорошая»,«Песенка 
мамонтенка» из м/ф «Мама для мамонтенка», «Мама» 
П.Чайковского, 
 
Музыкально-литературная композиция «Подарок 
маме» 
 
Рассматривание репродукции картины Леонардо  да 
Винчи «Мадонна с младенцем» 
 
Выставка творческих работ  «Моя мама»,  
Коллаж «Наряды для мамы» 

Образовательный компонент физическое развитие : 
Формировать осознанную потребность в двигательной 
активности и физическом совершенствовании, развивать 
устойчивый интерес  к правилам и нормам здорового 
образа жизни 
Формировать осознанное отношение к своему здоровью, 
выполнению норм личной гигиены 

 Подвижные  игры: «Наперегонки парами». «Маяк», 
«Горелки», «Волк во рву», «Охотники и зайцы», « 
Снег кружится». 
ЗОЖ: 
Общение:«Здоровые зубы». «Полезные привычки» 
Компьютерная презентация «Что любят зубки» 
Практическое упражнение «Умываемся, закаляемся» 



 
Образовательный компонент чтение художественной 
литературы: 
Средствами  литературных произведений  помочь 
осознать необходимость заботиться о маме. Учить 
понимать и оценивать характеры персонажей 
стихотворения и сказки.  
Развивать интерес к художественной литературе, 
обогащать читательский опыт детей.. 

 Художественная литература:  
Стихи: «Мама»Р.Сефа, «Разговор с дочкой»А.Барто, 
«Мама»Г.Демыкиной, «Разноцветные подарки» 
П.Синявского, «Вот бы как мама» М.Садовского; 
Сказки : «Мышка и Мышутка», 
Рассказы:А.Пермяка «Как Миша хотел маму 
перехитрить», «Как Саша маму напугал» Б.Житкова, 
«Заботливая мамаша»Г.Скребицкого, «Помощница» 
Н.Павловой, «Сыновья» В. Осеевой,«Что сказала бы 
мама» Л. Воронковой, «Мама и мы»Е. Пермяка, 
Игра-инсценировка по стихотворению Д.Чуяко 
«Стирка»; «Как Миша хотел маму перехитрить»; 
Просмотр мультфильма «Мама для мамонтенка», 

 

Декабрь (1 неделя) 
Тема:   «Начало зимы». 

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

Образовательный компонент познавательное 
развитие: 
 «Окружающий мир»: 
Учить устанавливать взаимосвязи природы и времени 
года,  растительного и животного мира с жизнью 
человека. Уточнить представления детей об образе 
жизни лесных зверей (белка, заяц, волк, медведь, лось, 
еж) зимой.  Обобщать знания детей о типичных 
повадках зверей зимой,  способах защиты от врагов, 
добывания пищи. Активизировать словарь  (нора, 
дупло, хищник). Воспитывать интерес к родной 
природе. Способствовать развитию познавательного 
интереса.Дать представления о диких животных лесов 
ЯНАО, их образе жизни, питании, жилищах, о том, 
какие следы оставляют дикие животные на снегу в лесу. 
«Развитие математических представлений»: 

Природный мир 
«Зимушка хрустальная»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
Геометрические фигуры. 
Упражнение в счете от 1 до 
10 и обратно с хлопаньем в 

Общение: «Зимой в лесу» 
Сегодня снегопад», «Зимушка-зима», «Зимние  хлопоты», 
«Красная книга», «Как зимуют растения». 
Наблюдения: «Снег идет»,  за работой дворника  
Экскурсия в зимний парк. 
Отгадывание детьми загадок по теме. 
Решение проблемных ситуаций «Когда выпустить на 
волю снегиря?» 
Дидактические игры: «Времена года»,  «Что бывает 
зимой?», «На что похоже?», «Будь внимательным», 
«Раньше – позже», «Найди приметы зимы», «Угадай чего не 
стало», «Посмотри вокруг», «Считай не ошибись», «Найди 
похожий», «Живая неделя», «Цветная математика», 
«Мозаика», «Так бывает или нет?» 
Компьютерная презентация «Зима в лесу», «Как 
животные готовятся к зиме» 



Учить узнавать геометрические фигуры в окружающих 
предметах. Развитие логического мышления, памяти; 
формирование умения ориентироваться в пространстве 
и во времени; закрепление навыков прямого, обратного, 
порядкового счета в пределах 10. 

ладоши при каждом счете». 
 

Опытно-экспериментальная деятельность: «Почему снег 
греет?», «Замерзание жидкостей», «Откуда берётся иней?» 
 

Образовательный компонент оциально-коммуникативное 
развитие: 
 «Социальный мир»: 
Уточнить знания детей о родном городе, его сезонных 
изменения. Развивать  представления детей о жизни и 
труде людей в родном городе. Воспитывать любовь к 
своей малой родине; формировать навыка работы в 
коллективе, в парах и подгруппах; развить  навык 
обобщения, анализа, сравнения, умения правильно и 
полно высказываться и активно использовать в речи 
слова по теме. 
Закреплять знание о безопасном поведении на улице в 
зимнее время. 
Приобщать детей к традициям большого спорта; 
формировать уважительное отношение друг к другу. 
Знакомить с зимними приметами (холода. Заморозки, 
снегопады, сильные ветры, зимними видами спорта; 
Учить детей бережно относиться к труду взрослых в 
природе, воспитывать желание помогать им.   
 

«Социальный мир +   ОБЖ»: 
«Наш город зимой, наши 
добрые дела в природе» 

Общение «Развлечения детей зимой», «Приметы зимы», 
«Безопасность на улицах зимой», «Опасности вокруг нас»,  
«Можно- нельзя», «Игры во дворе дома (на городских 
площадях)», Сегодня снегопад»,  о труде людей зимой, о 
профессии артиста.,  «Труд зимой в городе», «Труд зимой в 
селе». 
Игра «Лепим снеговика». 
Сюжетно-ролевая игра:«Прогулки в зимний 
парк»«Парикмахерская: сюжет «Прически»,  «Пожарные, 
«Строители: сюжет «Новый микрорайон» 
Дидактические игры: «Ателье зимней одежды», «Техника 
на службе у человека зимой», «Хорошо - плохо»,  
Трудовая деятельность: 
Дежурство:по столовой «Салфеточки в салфетницах»,по 
занятиям , в уголке природы«Полив растений» 
Поручения: «уборка снега.», «Уборка снега с построек» 
Совместный труд со взрослым:«Купаем кукол», «Очистка  от 
снега участка младших детей» 

Образовательный компонент речевое развитие: 
Развивать умение участвовать в коллективном  
разговоре. Стимулировать развитие инициативности и 
самостоятельности ребенка, 
Обобщать и систематизировать знания детей о зиме, 
уточнить признаки зимы.  
Закреплять умения детей отвечать на вопросы полным 
предложением.  
Совершенствовать грамматический строй речи: учить 
подбирать однокоренные слова, использовать в речи 
существительные в нужном падеже.Закреплять в речи 
детей относительные прилагательные. 

Развитие речи: 
«Зима, зимняя одежда» 
Заучивание стихотворение 
С.Я. Маршака «Тает месяц 
молодой» 

Общение«Как провел выходные», по сюжетной картине 
«Прогулка зимой» 

Рассматривание иллюстративного материала: «Зимняя 
одежда», «Зимние виды спорта», «Развлечения зимой» 
Дидактические игры:  
Д/игры: «Наоборот», «Выбери признаки зимы», «Назови 
действие», «Повторяем друг за другом», «Исправь 
предложение», Продолжи предложение!», «Дни календаря», 
«Скажи по образцу», «Подбери слова и составь 
предложение», 



Образовательный компонент художественно-
эстетическое развитие: 
Развивать у детей творческие способности, 
эстетический вкус, воспитывать интерес к искусству. 
Учить детей создавать замысел и воплощать его с 
помощью доступных изобразительных средств. 
Развивать творческие способности детей в процессе 
изобразительной и конструктивной деятельности. 
Развивать умение лепить зверей знакомыми приемами 
лепки, создавать композицию. 
Учить симметричному, ажурному вырезыванию 
деталей. 
Развивать  детское творчество. 

«Рисование»: 
«Зимние забавы»  
 
 
«Лепка»: «Звери зимой» 
 
Музыка:  
«Начало зимы» 
«Народные мотивы» 
 

Дидактические игры:«Волшебный рисунок», «Сложи 
картинку» 
Музыкально-дидактические игры:  
«Музыкальный магазин», «Музыкальная шкатулка» 
Слушание  песен: о зиме 
Музыкально-литературная композиция  
 
Выставка творческих работ  Рисование «Зимние узоры», 
«Снежинки», «Зима в лесу», «Зимующие птицы»«Снова 
падает снежок», «Нарисуй зимнее настроение» 
Коллаж «Зимний» 
Рассматривание репродукции картины И. И. Шишкина 
«Первый снег». 

Образовательный компонент физическое развитие: 
Развивать двигательную активность,  развивать мелкую 
моторику в процессе практических действий с 
природным материалом. Учить детей самостоятельно 
организовывать.- Формировать у детей представление о 
значении для здоровья человека места прогулки, 
организации двигательной подвижности во время 
прогулки, теплового режима.          Продолжать 
формировать у детей элементарные представления  об 
организме человека, о внутренних органах  и их 
значении. 

 Подвижные  игры:Мороз-художник»,  «Снежинки», 
 «Деревья зимой»., «2 Мороза», «Ноги выше от земли»,  
«Снег, метель, вьюга», «Ловишки» 
ЗОЖ:Что полезно для сердца»,» Взаимосвязь и 
взаимодействие в природе» 
Общение:«Бережем здоровье смолоду», «Учусь быть 
здоровым» 
Практическое упражнение «Скольжение по ледяным 
дорожкам», «Парный бег»,  
Пальчиковая игра «У зимы в лесу изба». «Дружные 
ребята» 

Образовательный компонент чтение художественной 
литературы: 
С помощью произведений русских поэтов показать 
детям красоту и величие русской зимы. Воспитывать 
любовь к русской поэзии. Воспитывать интерес к 
устному народному творчеству 

Художественная литература: 
Чтение рассказов «Четыре 
художника», «Зима» 
Г.Скребицкого 

Художественная литература: чтение стихотворений о зиме 
«Ах ты, зимушка-зима» (Т. Шатских), «Варежки» (А. 
Парошин),Никитин « Встреча зимы» 
Игра-инсценировка Сказка «Морозко» 
Просмотр мультфильма  
«Зимовье зверей» 

 
 
 

Декабрь (2 неделя) 
Тема: «Зима». 

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



реализации) 
Образовательный компонент познавательное 
развитие: 
 «Окружающий мир»: 
Систематизировать знания детей о зиме, зимних 
явлениях природы. Закрепить название зимних 
месяцев. 
Уточнить и расширить запас конкретных 
представлений о свойствах снега и льда. 
Опытно-экспериментальным путем дать детям понять, 
что вода прозрачная (сквозь нее все видно), но ее 
можно сделать цветной, тогда она становится 
непрозрачной (сквозь нее ничего не видно). Из такой 
воды можно сделать цветные льдинки, разлив ее по 
формочкам. 
Образовательный компонент «Развитие 
математических представлений»: 
Познакомить с трапецией и ромбом. Развитие 
любознательности, интереса к познанию нового, 
умения логически мыслить; закрепление навыков 
счета в пределах 10; сравнения множеств способом 
опосредованного сравнения. 

Природный мир 
Зима. Зимние забавы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
Трапеция и ромб. Упражнять в 
счете от 1 до 10 и обратно с 
подбрасыванием мяча». 
 

Общение: «Жизнь диких животных зимой», «Зимующие 
птицы» 
  
Развивающие игры«Отгадай, чей след», «Разложи 
правильно», «Разрезанные картинки», «Времена года», 
«Выбери признаки зимы», «Кто как зимует?», «Фигуры 
вокруг нас», «Цифры», «Снег хорошо и плохо», «Узнай 
цифру на ощупь». 
 
Компьютерная презентация «Зима». 
 
Опытно-экспериментальная деятельность: 
«Защитные свойства снега», «Лед легче воды» 
«Почему снег мягкий?» 

Образовательный компонент социально-
коммуникативное развитие: 
 «Социальный мир»: 
Дать представление об Олимпийских зимних видах 
спорта; учить устанавливать простейшие взаимосвязи  
между видом спорта и его атрибутами, местом занятий 
и временем года Развивать непроизвольную память, 
внимание, логическое мышление. Закреплять правила 
поведения зимой на прогулке и на улицах города.  
Воспитывать уважение к чужому труду. Развивать 
желание помогать взрослым, совершенствовать 
трудовые действия. 
Формировать умения строить новые сюжеты игры, 
согласовывать творческие замыслы со сверстниками. 

«Социальный мир+ОБЖ»: 
«Снежные забавы, зимние 
виды спорта» 

Общение«Зимушказабавушка», « Гололед», 
«Безопасность на участке зимой», «Если скользко на 
дороге» 
Сюжетно-ролевая игра«Детский сад: сюжет «Идем на 
прогулку», «На улицах зимнего города» 
Дидактические игры: «Назови действие», «Правила 
безопасности зимой» 
Компьютерная презентации «Как много интересного 
бывает зимой» 
Решение проблемных ситуаций «Как предупредить травмы 
зимой в гололед» 
Трудовая деятельность: 
Дежурство:постоловой,по занятиям , в уголке природы. 
Поручения: ««Постройка снежной горки для кукол»», 
«Наведем порядок на книжной полке», «Книжкина 



больничка», «Расчистим дорожки от снега». 
Совместный труд со взрослым:Устройство кормушки для 
зимующих птиц»,  

Образовательный компонент речевое развитие: 
обучать детей составлению рассказа по сюжетной 
картине «Зимние забавы»; развивать умение 
составлять распространенные предложения; 
активизировать у детей словарь прилагательных; 
обобщать и систематизировать знания детей о зиме; 
воспитывать у детей умение с пользой проводить 
свободное время. Помочь детям составлять 
предложения, каждое слово в которых начинается с 
определенного звука. 

Развитие речи 
Составление рассказа «Зимние 
забавы» по сюжетной картине. 
Чтение сказки П.Бажова 
«Серебряное копытце» 
 
Обучение грамоте: 
Определение заданного звука в 
любой части слова . 

Общение-«О зиме», «По каким признакам вы догадались»,  
Рассматривание иллюстративного материала: - 
Ситуативный разговор по картинкам о зиме. 
Рассматривание сюжетной картинки « Зимой на 
прогулке» 
Дидактические игры: «Чего не хватает Мише для 
прогулки?»,«Составь рассказ» по теме «Как мы слепили 
снеговика», «Подумай и измени» 
Заучивание стихотворения Е. Трутневой «Первый снег» 

Образовательный компонент художественно-
эстетическое развитие»: 
Уточнить и расширить представления о 
снежинке.Развивать наблюдательность, интерес к 
изучению природы. Учить мастерить поделки из 
бумаги, используя известные приемы складывания, 
закреплять умения и навыки складывания квадрата. 

«Рисование»:  
«Дремлет лес под сказку сна». 
 
«Аппликация»: 
«Снеговик» 
Музыка: 
«Зимние мотивы» 
«Вместе спляшем и споем». 
 

Дидактические игры:«Подбери по цвету 
варежки»,«Собери картинку», «Собери снеговика». 
Музыкально-дидактические игры:  
Слушание  песен: «Вальс снежных хлопьев» из балета 
«Щелкунчик» П.Чайковского),  Вивальди «Времена года» 
(Зима). 
Дидактические игры:«Стучалки», «Повтори 
звуки»,«Музыкальные лесенки».   
Рассматривание картин о зиме, альбом «Зимние 
развлечения» 
Выставка творческих работ  Рисование «Зимние забавы», 
«Снеговик», «Снежный лес» 
Коллаж  «Зимние забавы» 
Конструирование «Снежинки из бумаги» 

Образовательный компонент физическое развитие: 
Совершенствовать ранее освоенные движения в играх, 
эстафетах, побуждать к проявлению творчества в 
активной двигательной деятельности, развивать 
самостоятельности при выборе подвижных игр, 
умение их организовывать. 
Воспитывать в детях осознанное отношение к своему 
здоровью как к главной ценности человеческой жизни 

 Подвижные  игры:«Снежная баба», «Царь горы», Охота на 
кролика», «Погреемся». 
Физкультминутки:  «Зима», «Лыжники», «Ловишки со 
снегом», «Снайперы», «Снежная карусель», «Хоккей с 
мячом». 
ЗОЖ: 
Общение:«Пришел мороз – береги ухо да нос» 
Практическое упражнение для координации зрения 
«Снежинка», «Кто выше, кто дальше» 
Пальчиковые игры: «Раз, два, три, четыре – мы с тобой 



снежок слепили»; «Снежная баба». 
 

Образовательный компонент чтение художественной 
литературы: 
Обогатить знания детей о зиме; продолжать развивать 
поэтический слух детей: умение чувствовать, 
понимать образный язык стихотворения; 
активизировать употребление глаголов 

 Художественная литература: стихотворение «Снежная 
баба» В. Орлов, Стихотворение С. Есенина «Зима»; И. 
Сурикова «Зима»; А.С. Пушкина «Зимнее утро»; Рассказ 
В. Архангельский «Летят снежные крупинки»А. Шибаева 
«Сани», , Л. Квитко «Санки», А. Блок «Зима», А. 
Введенский «На лыжах» 
Игра-инсценировка Драматизация стихотворения «Мы 
бабу снежную лепили» 
Просмотр мультфильма «Робокар Поли и его друзья: 
безопасность на дороге в снежную погоду» 

 
Декабрь (3неделя) 

Тема: «К нам приходит Новый год!» 
 

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

Образовательный компонент познавательное 
развитие: 
 «Окружающий мир»: 
Формировать у детей представления о деревьях на 
примере новогоднего дерева - ели, о взаимосвязях 
растений и животных, о необходимости  беречь и 
охранять растения 
 «Развитие математических представлений»: 
Развитие сообразительности, воображения; отработка 
умения работать  с карандашом в тетради; закрепление 
количественного и порядкового  счета в пределах 10. 

Природный мир 
 «Елочка-Зеленая иголочка» 
 
 
 
 
Математика: 
«Календарь. Знакомить с 
видами и правилами 
штриховки». 

Общение: «Снег засыпал все вокруг», Зимние изменения 
вокруг нас» 
 
Развивающие игры «Времена года»,  «Что бывает 
зимой?», «На что похоже?», «Будь внимательным», 
«Раньше – позже», «Найди приметы зимы», «Сколько 
вместе?»,«Длинный – короткий», «Помоги 
муравьишкам» 
Опытно-экспериментальная деятельность: 
«Цветные льдинки», «Лед - силач». 

Образовательный компонент социально-
коммуникативное развитие: 
 «Социальный мир»: 
Познакомить с обычаями празднования нового года в 
России и других странах. Закреплять знания правил 
безопасности  на праздниках. Дать понятие о народных 
традициях. 

«Социальный мир + ОБЖ»: 
«Новый год у ворот» 

Общение«Зимушка пришла – нам забавы принесла», «Что 
может случиться если…», «Праздничные улицы нашего 
города» 
Сюжетно-ролевая игра «Семейныепраздники»,«Звери 
готовятся к Новому году» 
Трудовая деятельность: 
Дежурство:постоловой,по занятиям , в уголке природы. 
Поручения: «Расчищаем тропинку», «Подметем крылечко 



вместе»», 
 

Образовательный компонент речевое развитие: 
Побуждать детей рассуждать, фантазировать, 
высказываться на тему из личного опыта. 
Активизировать в речи прилагательные, глаголы. 
Уточнить и закрепить правильное произношение  
звуков. 

Развитие речи:  
отгадывание загадок 
«Кто поляны белит белым» 
Обучение рассказыванию по 
картине «Зимние 
развлечения» 

Общение: составление рассказа из личного опыта 
«Рассказ о приходе зимы», «Дед Мороз и Санта Клаус» 

Дидактические игры: Моё любимое развлечение», 
«Придумай стишок про зимний снежок», «Подбери 
красивое слово», Кто больше скажет (эпитетов) о елочке, 
празднике»,  «Наоборот», «Повторяем друг за другом», 
«Исправь предложение» 

Образовательный компонент художественно-
эстетическое развитие : 
Развивать у детей творческие способности, 
эстетический вкус. Учить детей создавать замысел и 
воплощать его с помощью доступных изобразительных 
средств. Развивать творческие способности детей в 
процессе изобразительной и конструктивной 
деятельности. Развивать умения лепить по образцу 
воспитателя, пользоваться стекой.  
Развивать звуковой слух, закреплять умение 
прихлопывать , пристукивать, проигрывать ритм песен, 
попевок. 

«Рисование»:  
«Еловые веточки» 
 
«Лепка»: 
«Нарядная елочка» 
 
Музыка: 
«Водим, водим хоровод» 
«К нам приходит новый год» 

Дидактические игры:«Собери елочные игрушки» 
Музыкально-дидактические игры «Звуки вокруг нас», 
«Музыкальные стульчики» 
Музыкально-литературная композиция  
Музыкально-ритмическая импровизация «Танец снежинок» муз. 
Д. Шостаковича 
Слушание песни «Елочка смолистая», муз. Теличеевой, сл. 
А. Кузнецовой 
Рассматривание  иллюстраций«Новый год» «Праздник в 
саду», репродукции картины А. Маслер « Рождественское 
утро» 
Выставка творческих работ  «Рисует на окне мороз»,  
«Карнавальная маска», «Снова падает снежок», «Нарисуй 
зимнее настроение» 
Конструирование «Дворец Деда Мороза и Снегурочки» 

Образовательный компонент физическое развитие : 
Учить детей анализировать, контролировать и 
оценивать свои движения и движения товарищей в 
игровой деятельности. Воспитывать умение заботиться 
о своем здоровье, формировать культурно-
гигиенические навыки. 

 Подвижные  игры: 
«Два мороза», «Снежки», «Заморожу», «Сбей кеглю 
снежком» 
ЗОЖ: 
Общение:«Гигиена и закаливание», «Настроение и 
здоровье», «Чтобы не болеть зимой» 
Физкультминутка «Выпал снег», «Зимний сад», 
«Снежинки» 

Образовательный компонент чтение художественной 
литературы: 
Развивать у детей воображение, умение сочинять 
сказки, слушать друг друга, договариваться о 

ЧХЛ 
 
Заучивание стихотворения К. 
Фофанова «Нарядили елку». 

Художественная литература: «Раз два, три - елочка гори», 
А. Штерн « Наша елочка», В. Сутеев «Елка» С. Козлова 
«Как ослик, ежик медвежонок встречали новый год» 
Игра-инсценировка «12 месяцев»  С. М аршака 



содержании общего замысла. Развивать чувство юмора, 
интерес к художественной литературе. 

Просмотр мультфильма «Морозко», «Новогодние 
приключения» 

 

 
Декабрь (4 неделя) 

Тема: «К нам приходит Новый год!» 
Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 

реализации) 
Образовательный компонент ознавательное 
развитие: 
 «Окружающий мир»: 
Уточнить представления детей об образе жизни лисы и 
волка в зимнее время. Формировать представления о 
приспособленности хищников к добыванию пищи: 
чуткие уши, острое зрение, хороший нюх,  
выносливость. Упражнять детей в умении сравнивать и 
описывать животных» 
 
«Развитие математических представлений»: 
Развитие памяти, мышления; отработка навыков  
работы с карандашом и линейкой; закрепление знаний 
дней недели, навыков счета в пределах 10. 

Природный мир 
«Волк и лиса - лесные 
хищники» 
 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
«Продолжить знакомство с 
календарем. Логические 
задачи». 

Общение: «Птичья столовая», «В гостях у Снежной 
Королевы», « Снег  - что это такое?», «Что лишнее?» 
Развивающие игры «Когда это бывает», «Математическое 
лото», «Сравни количество» 
Чтение рассказа  Г.Скребицкого «Кто как зимует» 
 
Опытно-экспериментальная деятельность: 
«Удивительные свойства льда». 

Социально-коммуникативное развитие: 
Образовательный компонент «Социальный мир»: 
Познакомить детей с народной традицией  
празднования встречи Нового года, Рождественских 
святок. Приобщать к русской народной культуре.   
Воспитывать у детей  чувство уважения к истории и 
культуре нашей Родины – России. 
Учить детей бережно относиться к труду взрослых в 
природе, воспитывать желание помогать им. 
Учить соблюдать правила безопасности в быту: дома и 
в д/с. 

«Социальный мир + ОБЖ»: 
«Самый веселый праздник» 

Общение«Новый год в детском саду», «гостевой этикет», 
«Где живет Дед Мороз», «Труд зимой в селе»,  «За что 
мы любим зиму?», «Зимние забавы и безопасность». 
Компьютерная презентация «Деды морозы в разных 
странах» 
Сюжетно-ролевая игра«Путешествие к новогодней 
елочке», «Новогодние путешествия» 
Дидактические игры: «Правила безопасности зимой» 
Игровые ситуации 
Трудовая деятельность: 
Дежурство:постоловой,по занятиям , в уголке природы. 
Поручения: уборка участка после снегопада, подкормка 
птиц, опрыскивание растений в группе.  
Совместный труд со взрослым:«изготовление и украшение 



елки цветными льдинками.уборка снега. 
Образовательный компонент речевое развитие: 
Учить составлять короткие тексты смешанного типа. 
Обогащать словаря детей образными словами и 
выражениями, определениями. Вовлекать детей в 
общий разговор на темы из личного опыта. 
Познакомить детей со схемой звукового состава слова. 

Развитие речи: 
«Елка наряжается - праздник 
приближается» 
Составление письма Деду 
Морозу. 
Обучение грамоте: 
Звуковой анализ слова «Ау» 

Общение« История праздника», «Новогодний Уренгой» 
Блиц -викторина «Новый год и мы» 
Отгадывание и составление загадок о елке, елочных 
украшениях, календаре, зиме 
Рассматривание иллюстративного материала:  
Дидактические игры: «Дни календаря», «Скажи по 
образцу», «Подбери слова и составь предложение», 
«Найди что опишу», 

Образовательный компонент художественно-
эстетическое развитие»: 
Учить рисовать с натуры, передавая особенности ее 
строения окраски и размещения в пространстве . 
Развивать координацию. 

«Рисование» 
«Наша нарядная елка» 
«Аппликация» 
«Наш новогодний утренник» 
Музыка: 
К нам приходит новый год 

Дидактические игры:«Найди отличия», «Дорисуй» 
Музыкально-дидактические игры:  
Слушание  песен: о зиме и новом годе. 
Рассматривание альбомов «Традиции русского народа», 
«Встречаем новый год». 
Выставка творческих работ  «Новогодняя открытка 
своими руками», «Новогодняя игрушка» 
Коллаж «Хоровод у елки» 

Образовательный компонент физическое развитие : 
Развивать двигательную активность, умение 
организовывать игры, договариваться со сверстниками, 
играть по правилам. 

 Подвижные  игры: «Два мороза», «Попади в мишень», 
«Ловищки», «Встречные перебежки», «Затейники», 
«Мороз - Красный нос», «Снегодром». 
ЗОЖ:«Мое здоровье», Природа и здоровье человека» 

Образовательный компонент чтение художественной 
литературы: 
Продолжать знакомить детей с поэтическим 
произведениями, учить рассуждать, следить за ходом 
рассуждения автора , высказывать свое мнения по 
обсуждаемому вопросу.  

 Художественная литература: В. Драгунский 
«Заколдованная буква», М. Зощенко «Елка» 
Игра-инсценировка по рус. Народ. Сказке «Снегурушка 
и Баба Яга», Л. Некрасова «Горит огнями елочка», Г. 
Тукаи «Едет Дед Мороз» 
Просмотр мультфильма «Дед Мороз и лето», «Зима в 
Простоквашино» 

 
Январь (2неделя) 

Тема: «Рождественское чудо». 
Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 

реализации) 
Образовательный компонент познавательное 
развитие: 
 «Окружающий мир»: 
Обобщение и дополнение знаний  о временах года, 

Природный мир 
«Двенадцать месяцев» 
 
 

Общение: «Сегодня снегопад», «Чудо святого 
Рождества», «Развлечения детей зимой», «Зимушка-
зима», «Зимние  хлопоты», Январь. Приметы, пословицы, 
поговорки о втором месяце зимы». 



умение использовать знания о характерных для каждого 
месяца; формирование умения выбирать необходимую 
информацию из текстов различной стилевой 
принадлежности;  знакомство с календарем. 
 
 
Образовательный компонент «Развитие 
математических представлений»: 
Учить составлять конструкцию из 4 равнобедренных 
треугольников, ориентироваться на листе бумаги. 
Развитие  логического мышления, памяти; умения вести  
счет и  выполнять правила игры; обучение  
ориентировке в окружающем пространстве. 

 
 
 
 
 
Математика: 
Составление предмета из 
треугольников. 

Экскурсия в зимний парк. 
Развивающие игры:«Времена года»,  «Что бывает 
зимой?», «На что похоже?», «Будь внимательным», 
«Раньше – позже», «Найди приметы зимы», «Угадай чего 
не стало» , «Цветная математика», «Мозаика», «Так 
бывает или нет?» «Собери в группы» 
Компьютерная презентация:рассматривание костюмов 
(мужского и женского), предметов быта, промыслов и т.п. 
своего народа 
Опытно-экспериментальная деятельность:«Вода не имеет 
формы», «Что выделяет растение?», «Как устроена 
дыхательная система человека?» 

Образовательный компонент социально-
коммуникативное развитие: 
 «Социальный мир»: 
Формировать представление о русских праздниках и 
традициях. Дать представление  о том, как отмечали 
 праздники наши предки. Воспитывать уважение к 
окружающим. Развивать гуманистическую 
направленность поведения: социальные чувства, 
эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  
Учить составлять описательный рассказ, опираясь на 
личный опыт. Развивать умение игрового и делового 
общения со сверстниками. Воспитывать 
доброжелательное отношение к людям, уважение к 
старшим, дружеские взаимоотношения со 
сверстниками, заботливое отношение к малышам. 
Поддерживать  познавательный интерес  к птицам, их 
жизни зимой, желание заботиться  о них. 

«Социальный мир + ОБЖ»: 
«Русские праздники и 
традиции» 

Общение: Беседа «Чудо святого Рождества», «Песня 
весёлая сердце согреет» «Искусство рисовать»; 
«Произведения народных умельцев», «Святки», о 
традициях народных в период святок;  о гостевом 
этикете, правилах приема подарков и выражения 
благодарности. 
Составление альбома (фото, рисунки) «Традиции 
русского народа»; 
Рассматривание:Альбом  «Встречаем новый 
год»,«Произведения народных умельцев»,   «Чудо 
святогоРождества ». 
Выставкаиллюстраций,  фотографий                костюмов 
(мужского и женского), предметов быта, промыслов и т.п. 
своего народа 
Сюжетно-ролевая игра: «Путешествие к новогодней 
елочке», «Новогодние путешествия», «Прогулки в 
зимний парк»,  «Встречаем гостей», «Семейные 
праздники»,  «Святочные гуляния», «день рождения», 
«Звери готовятся к Новому году», «Мы артисты» ;игры 
по мотивам сказок, мультфильмов; 
Дидактические игры: «В стране вещей», «Что было бы, 
если бы…», «Помощники человека», «Добрые дела», «Я 
умею»,  «Мешок плохих поступков», «Что предмет 
расскажет о себе». 



Игровые ситуации:  по теме (развитие умения 
благодарить:«Спасибо», «Пожалуйста», «Не стоит 
благодарности», «Мне было не трудно», «Я с радостью 
сделал это для тебя» и др.); решение проблемных 
ситуаций, как в воображаемом, так и в реальном 
плане(отказаться от чего-то выгодного для себя в пользу 
интересов и потребностей близкого человека, друга и 
др.); 
Трудовая деятельность: 
Дежурство:постоловой,по занятиям , в уголке природы. 
Поручения: «Покорми птиц», «Уборка снега на участке» 
(своем участке и малышей). 
Совместный труд со взрослым:«Моем игрушки», «Посадка 
лука и чеснока». 

Образовательный компонент речевое развитие: 
Учить составлять описательный рассказ, опираясь на 
личный опыт. Развивать умение игрового и делового 
общения со сверстниками. 
Развивать разговорную речь детей. Активизировать и 
обогащать словарныйзапас слов у детей словами: 
традиции, обычаи, гуляния, колядки, щедровки, 
посиделки и др. 
Познакомить детей со звуковым составом словом 
«мак», развивать микромоторику. 
Воспитывать доброжелательное отношение к людям, 
уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со 
сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

Развитие речи: 
Рассказывание рассказа 
«Четыре художника», «Зима» 
Г.Скребицкого 
 Чтение и пересказ сказки 
П.Бажова «Серебряное 
копытце» 
 
Обучение грамоте: 
Звуковой анализ слова «Мак» 

Общение:Беседы по теме праздника (об истории 
праздника, гостевом этикете, правилах приёма подарков и 
выражения благодарности); Отгадывание и составление 
загадок о елке, елочных украшениях, календаре;  беседы 
по теме праздника (о нормах и правилах поведения, 
отражающих противоположные понятия, например: 
справедливый — несправедливый, вежливый — грубый, 
жадный — щедрый, скромный — хвастливый; о 
соответствующих примерах из жизни, кино, 
мультфильмов, книг, произведений изобразительного 
искусства; о причинах нечаянного совершения недобрых 
поступков; о людях разных профессий, делающих добро); 
Рассматриваниеиллюстративного материала: 
иллюстрации, картины, фотографии  природы зимы, 
растительного и животного мира, в частности зверей 
средней полосы  России. Календари разных видов. 
Дидактические игры: «Исправь предложение», «Кто 
больше скажет (эпитетов) о елочке, 
празднике»,«Наоборот», «Повторяем друг за другом», 
«Исправь предложение»,  «Продолжи предложение!», 
«Дни календаря», «Скажи по образцу», «Подбери слова и 
составь предложение»,  
Игровые и педагогические ситуации по теме (развитие 



умения благодарить:«Спасибо», «Пожалуйста», «Не 
стоит благодарности», «Мне было не трудно», «Я с 
радостью сделал это для тебя» и др.); 

Образовательный компонент художественно-
эстетическое развитие : 
Познакомить с художественными работами русских 
умельцев – дымковской, городецкой росписью. 
Развивать у детей творческие способности, 
эстетический вкус, воспитывать интерес к искусству 
прошлого. Учить детей создавать замысел и воплощать 
его с помощью доступных изобразительных средств. 
Развивать творческие способности детей в процессе 
изобразительной и конструктивной деятельности 
Совершенствовать изобразительную деятельность 
детей. Умение планировать свою деятельность. 
Развивать творческую активность детей, учить 
передавать на музыкальном инструменте простой 
ритмический рисунок, одновременнопропевая слова. 
 

«Рисование» :«Зимние 
  забавы» 
«Аппликация»: «Наш 
новогодний утренник»« 
 
Музыка: 
«Каляда - каляда» 
«Песни нашего народа» 

Беседы:  «Искусство рисовать», «Произведения 
народных умельцев», «Святки», о традициях народных в 
период святок 
Музыкально-дидактические игры:«Какая бывает зима», 
«Прогулка», «Аплодисменты» 
Слушание   и обсуждение  пьесы «Песня лирника» муз. В. 
Барвинского разучивание щедровки «Прилетел сокол» 
Музыкально-литературная 
композиция«Святки»,«Рождественские встречи». 
Дидактические игры:«Лепим снеговика», «Цветовая 
палитра» 
 Рассматривание Иллюстрации, картины, фотографии 
празднования Нового года, Рождественских святок.  
Выставка предметов народно-прикладного искусства – 
хохлома, дымка, городецкой росписи и др., выставка 
народной русской игрушки. 
Выставкаиллюстраций,  фотографий                костюмов 
(мужского и женского), предметов быта, промыслов и т.п. 
своего народа 
Выставка творческих работ:организация выставки 
портретов героев книг, мультфильмов, кинофильмов, 
олицетворяющих добро. 
Мастерская по изготовлению благодарственных 
открыток или писем  для родителей, сотрудников  
детского сада, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 
Коллаж:Творческая работа «Снова падает снежок»,  
« Зимнее настроение». 

Образовательный компонент физическое развитие : 
Содействовать гармоничному физическому развитию 
детей. Способствовать становлению устойчивого 
интереса к правилам и нормам здорового образа жизни 
и безопасного поведения. Формировать привычку к 
ЗОЖ, воспитывать бережное отношение к своему 
здоровью. Формировать умение соблюдать правила 

 Подвижные  игры:«Кривое колесо», «Салочки-
выручалочки», «Ловишки на одной ноге», «Ловишки  с 
мячом», «Петрушка» 
Физкультминутка«Мы идем колядовать» 
ЗОЖ: 
Общение: «Зимние игры и забавы», «Вредные привычки» 
Компьютерная презентация «Зимние игры и забавы». 



безопасности поведения на воде  
Образовательный компонент чтение художественной 
литературы: 
Обогащать «читательский» опыт детей с помощью 
произведений русских поэтов, показать детям красоту и 
величие русской зимы. Воспитывать любовь к русской 
поэзии. Воспитывать интерес к устному народному 
творчеству знакомства с произведениями детских 
писателей. 
Поддерживать активное тяготение дошкольников к 
книге. Устанавливать при слушании литературного 
текста многообразные связи. 

 Художественная литература:Сказка  С. Маршака 
«Двенадцать месяцев», стихотворение 
М.Погарского«Двенадцать месяцев в году»; Н.Сладков 
«Почему год круглый», «Лесные тайнички»; В.Бианки 
«Синичкин календарь».Чтение и обсуждение народных 
песенок-колядок, художественных произведений по теме; 
Заучивание наизусть колядок 
Отгадывание и составление загадок о елке, календаре, 
зиме и зимних явлениях природы. 
Игры-драматизации инсценировки по теме праздника; 
Просмотр мультфильма:«Зима в Простоквашино». 

 
 

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»: 
Познакомить детей с  воздухом, его свойствами и ролью 
в жизни человека. Развивать любознательность. 
Расширять о зимних представлениях в природе.  
 
 «Развитие математических представлений»: 
Упражнять в измерении с помощью условной мерки. 
Развитие памяти, мышления, сообразительности, 
умения ориентироваться. 
 
 
 
 

Природный мир 
«Воздух-невидимка» 
 
 
 
 
 
Математика: 
«Измерение»  
 
 
 
 

Общение: Беседа о работниках  транспорта работниках 
ГИБДД  и т.п. 
Дидактические игры:  «Виды транспорта», «Четвертый 
лишний», «Дорожные знаки», «Части-целое», «Не 
ошибись» (схемы), «Похож – не похож», « Кто самый 
внимательный»,  «Для чего нужен специальный 
транспорт?», «Запрещенное движение», «Отвечай 
быстро» (классификация), «Летает, плавает, едет» , 
«Съедобное –несъедобное»,  «Витаминки», «Полезное – 
неполезное» 
 Беседа «Пейте дети молоко –будете здоровы». 
Компьютерная презентация «Путешествие по России» 
Опытно-экспериментальная деятельность:«Нужен ли воздух 
корням растений», «Проверяем зрение», «Легкая пластмасса». 
 
 

сОбразовательный компонент Социально-
коммуникативное развитие: 
 «Социальный мир»: 

«Социальный мир+  ОБЖ»: 
Игра-занятие  
«Путешествуем на разных 

Общение:Беседы: «Машины на нашей улице», «Для чего 
нужен специальный транспорт»?, «Мой сказочный 
корабль», «Воздушные виды транспорта». 



Расширять представления детей о разных видах 
транспорта, о его значении в жизни современного 
общества, о труде людей, работающих на разных видах 
транспорта.  Воспитывать положительное отношение к 
труду  людей, работающих на транспорте 
Подвести детей к пониманию значимости труда 
транспортников. Учить детей с уважением относиться к 
тому, что сделано другими людьми. Знать номера 
телефонов: «01», «02», «03».Обогащать игровой опыт 
по данной теме. 

видах транспорта (наземном, 
воздушном, водном)» 
 

Наблюдение за транспортом города. 
Сюжетно-ролевая игра:«Военный корабль», 
«Самолетостроители», «Машиностроители  и др.; 
«Путешествие по городу на автобусе», «Автомастерская», 
«Постройка гаража», «Автосалон» и др. «Нам на улице не 
страшно» (знать правила дорожного движения),«Улица», 
«Юные мореплаватели», «Мы путешественники», 
«Автобус», «Летим  на самолете», «Такси» . 
Дидактические игры:  «Транспорт и 
профессии»,«Четвертый лишний», «Для чего нужен 
специальный транспорт», «Пешеходы и транспорт», «Кто 
чем управляет?» , «Правила дорожного движения», 
«Правила безопасности»,  «Зеленый, желтый, 
красный»,Дидактическиеигры: «Можно- нельзя, 
правильно – неправильно»,  «Светофор», «Кто самый 
внимательный», «Дорожные знаки». 
Игровые ситуации:решение разных проблемных ситуаций 
на дорогах , в транспорте, «Вызвать скорую помощь, 
пожарных, милицию  при определенных  
обстоятельствах». 
Трудовая деятельность: 
Дежурство:постоловой,по занятиям , в уголке природы. 
Поручения:труд в природе: уборка снега, сооружение 
снежных построек., 

Образовательный компонент речевое развитие: 
Продолжать обогащать словарь детей названиями 
профессий  транспортников, профессиональных 
действий, прилагательными. Развивать 
коммуникативные навыки детей, их память, внимание, 
умение сотрудничать. Формировать умение составлять 
предложение по картине, составлять короткие рассказы. 
Учить детей по плану  описывать игрушки (транспорт), 
находить общее и различие , подбирать признаки и 
действия, составлять простые и распространенные 
предложения.  

Развитие речи 
«Транспорт» 
Д/и. «Где мы были, мы не 
скажем …» 
 
 

Общение:Беседы:  «Всем ребятам надо знать, как по 
улице шагать»,  «Безопасное поведение на улице» , 
составление описательных рассказов о транспорте по 
схемам; беседы по иллюстративному материалу по 
данной теме. 
Рассматривание иллюстративного материала: плакаты 
«Наша улица», «Дорожное движение», альбом «Улицы 
нашего города». Рассматриваниеиллюстраций, макетов, 
игрушек разного вида транспорта,  изображений 
старинных видов транспорта.по иллюстративному 
материалу по данной теме. 
Дидактические игры:«На чем я путешествую (описание, 
отгадывание транспорта), «Кто самый внимательный», 



«Отвечай быстро» (классификация), «Скажи по-другому» 
(сложные слова) и др. 
Загадывание  и составление загадок о транспорте. 
 

Образовательный компонент художественно-
эстетическое развитие : 
Развивать пространственноевоображение, память, 
творческие способности,  уверенность в своих силах, 
изобразительное, конструктивное мышление.  
Воспитывать у детей эстетическое восприятие 
действительности, эстетическое   отношение к явлениям 
окружающего мира. Воспитывать устойчивый интерес       
к изобразительной и конструктивной деятельности. 
Формирование у детей способности к объединению 
различных видов деятельности (пение и игра на 
музыкальных инструментах). Основываясь на 
полученные ранее знания.Закреплять у детей знания о 
длительности звуков. Развитие чувства ритма. 

«Рисование»:«Разноцветные 
автомобили». 
 
 
«Лепка»: «Корабль 
отправляется в плавание» 
 
Музыка: 

Конструирование разных видов транспорта.  
Музыкально-дидактические игры: «Веселый 
паровозик»,«Стучалки», «Калейдоскоп» 
Рассматривание:альбом «Улицы нашего города». 
Рассматриваниеиллюстраций, макетов, игрушек разного 
вида транспорта,  изображений старинных видов 
транспорта.по иллюстративному материалу по данной 
теме. 
Выставка творческих работ: «Такой разный транспорт» 
Коллаж: «Мы путешественники» 
Театрализованная игра «Самолет» 

Образовательный компонент физическое развитие : 
Развивать у детей физические качества: силу,  ловкость, 
выносливость. 
Продолжать формировать понятие о том, как важны для 
здоровья правильное питание и правильный питьевой 
режим, воспитывать желание есть только полезную 
пищу. Воспитывать заботливое отношение к своему 
организму. 

 Подвижные  игры:«Зеленый, желтый, красный», «Море 
волнуется», «Самолеты», «Море, небо, дорога»,  
«Пузырь», «Горелки», «Не оставайся на полу», «»Точно в 
цель», 
«Жмурки». 
Утренняя гимнастика  «Мы – машины»  
Физкультминутка «Теплоход»       
Пальчиковая гимнастика  «Автобус»                

Образовательный компонент чтение художественной 
литературы:Чтение художественной литературы по 
данной теме. Формировать оценочное отношение к 
героям рассказа. Способствовать развитию 
самостоятельного художественно-речевого творчества 
на основе  прочитанных литературных произведений. 
 

ЧХЛ 
Чтение главы из книги 
Н.Носова «Приключения 
Незнайки и его друзей» главы 
«Как Незнайка катался на 
газированном  автомобиле» 

Художественная литература: чтение книг: «На чем люди 
ездят» Т. Комаровой,   «Автомобиль» Н.Носова,  
«Твой друг автомобиль» А Сафронова, «Незнайка на 
Луне» Н.Носова.  «Букварь Здоровья», «Неболейка» 
Н.Семенова. 
Литературный материал для чтения и заучивания 
наизусть и др. 
Просмотр мультфильма:  «Паровозик из Ромашково», 
«Приключения Незнайки и его друзей» 

 
 



 
 
 

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»: 
Обратить внимание детей на то, что рядом с ними 
обитают живые существа, которые требуют внимания, 
заботы.Развивать у детей чувство доброты, 
сопереживания, стремление поддерживать других; 
формировать доброжелательное отношение к 
животным, желание  обрести  в животном друга. 
 «Развитие математических представлений»: 
Развивать умение  классифицировать множества и 
называть цвет, форму, размер, толщину; обучение 
навыку последовательного расположения в ряд в двух 
направлениях ( по возрастанию и убыванию) элементов 
на глаз. 

Природный мир 
«Животные рядом с нами» 
 
 
 
математика 
«Ознакомление с понятием 
«прямой угол». 
 

Общение:«Животные – наши друзья», «Чем люди 
отличаются от животных», «Что будет, если…», «Для 
чего человеку нос?» 
 
Развивающие игры: «Один-много», «Про ежей и про 
елки», «Высокий-низкий»,  
Компьютерная презентация «Девочки и мальчики» 
 
Опытно-экспериментальная деятельность: «Значение 
влаги, света и тепла для роста растений», «У воды нет 
запаха», «Зачем  человеку глаза?». 

Образовательный компонент социально-
коммуникативное развитие: 
 «Социальный мир»: 
Воспитывать  доброжелательное отношение к 
сверстникам и взрослым. Расширять представление о 
дружбе. Развивать эмоциональную отзывчивость. 
закрепление нравственных норм поведения, как в быту, 
так и на основе народных литературных произведений; 
 
 
 
 
 

«Социальный мир + ОБЖ»: 
«Мои друзья» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общение:«Умеешь ли ты дружить?»,  «Если с другом 
вышел в путь…», «Как понять друг друга?», «» 
Сюжетно-ролевая игра:  «Семья»,  «Детский сад» 
Дидактические игры:«Цветок желаний», «Если есть 
хороший друг», «Хорошо – плохо», «Доскажи словечко», 
«Найди друга», «Кулачки-ладошки», «Найди пару». 
Трудовая деятельность: 
Дежурство: по столовой, по занятиям , в уголке природы. 
Поручения: «Помощь малышам в отряхивании одежды от 
снега», «Помощь дворнику в уборке снега с дорожек». 
Совместный труд со взрослым: 
Фото - выставка «Мои друзья» 



Образовательный компонент речевое развитие: 
Продолжать учить содержательно и выразительно 
пересказывать литературный  текст, драматизировать 
его. Учить понимать смысл пословиц, запоминать и 
применять в своей  речи к месту. Развивать память, 
логическое мышление, интонационную 
выразительность речи. Воспитывать у детей чувство 
дружбы, товарищества, взаимопомощи. 
Формировать умение выражать  сочувствие тому, кто в 
нем  нуждается. 
Познакомить детей с последовательным звуковым 
анализом слова «дом» 
 
 

Развитие речи 
Пересказ «Как друзья 
познаются»  С. Михалкова. 
Рассказывание В. Драгунский 
«Друг детства» 
Обучение грамоте: 
Сравнение слов по звуковому 
составу. Звуковой анализ 
слова «дом». 
 
 
 
 

Общение: «К чему приводят ссоры», «А как бы поступил 
ты?», «Как решить проблему?», «Еще один секрет 
вежливости», «Глупые ссорятся, а умные 
договариваются», «Кто помощь оказывает, о тех добрые 
слова сказывают», «Добрые дела», « Не сиди, сложа руки 
– так не будет и скуки». 
Дидактические игры: 
«Никогда не унывай», «Где я живу?», «Кто важнее?», 
«Помоги малышам», «Цветик-семицветик», «Задом 
наперед», «Четвертый лишний», «Бывает- не бывает», 
«Вниз по реке», «Волшебник», «Про что сочиним?» 

Интервью - опрос«Что такое дружить? » 
 

Образовательный компонент художественно-
эстетическое развитие : 
Учить составлять композицию в соответствии с 
замыслом. Показать рациональный способ вырезывания 
из бумаги, сложенной вдвое, гармошкой. 
Учить анализировать особенности строения объекта, 
соотносить части по величине и пропорции. Уточнить 
способ лепки фигур домашних питомцев разными 
способами лепки. 
Развитие чувства ритма, слуховую память, тембровый, 
ритмический слух. Закреплять знания детей о 
длительности звука; тренировать дыхание перед 
распевками. 

«Рисование»:«Наша дружная 
группа» 
 
«Аппликация»: 
«Подарок другу» 
 
Музыка: 
 
 
 

Дидактические игры: «В чем ошибся художник?» 
Музыкально-дидактические игры: «Восьмерка», «Зов», 
«Придумай нотам имена » 
Творческая мастерская: изготовление сувениров – 
подарков для малышей. 
Слушание  песен о дружбе. 
Музыкально-литературная композиция «Рыцарский 
этикет» 
Коллаж «Мои друзья» 
 
 

Образовательный компонент физическое развитие : 
Воспитывать стремление самостоятельно 
организовывать и проводить подвижные игры и 
упражнения со сверстниками. 
Закреплять у детей знания и представления о полезных 
продуктах питания, их оздоровительном влиянии на 
органы и системы человека. Продолжать формировать  
у детей представление о необходимости заботы о своем 
здоровье. 

 Подвижные  игры:«Улитка», «Бездомный заяц», «Прыгни 
- повернись», «Охотник и зайцы», «Цепи кованные». 
ЗОЖ: 
Общение: «Мое здоровье», «Полезные свойства 
продуктов», «Меню для сказочных героев». 
Компьютерная презентация  
Практическое упражнение «Гимнастика для глаз» 



Образовательный компонент чтение художественной 
литературы: 
Познакомить  детей со стихотворением как 
литературным жанром. Дать понятие «рифма». Умение 
находить рифмующие слова в стихотворении, 
придумывать рифмы со словами. Учить детей различать 
смысловое значение слов «комплименты», «лесть». 
 

 
Художественная литература:«Вовка - добрая душа» А. 
Барто, «Просто старушка» В. Осеева, «Два товарища» Л. 
Н. Толстой, «Косточка» Л. Н. Толстой, «Волшебное 
слово» В. Осеева, «Дружу с мальчишкой» Д. 
Ландонщиков, «Дом с трубой и без трубы» А. Седугин, 
«Жадина» Э. Мошковская, «Подруги» А. Фомин, 
«Дружба» И. Туринич,  Е. Благининой «Подарок»,  «Два 
друга» Л. Квитко, «Необычная дружба», «Веронина 
макаронина» 
Игра-инсценировка  
Просмотр мультфильмов: Смешарики «Кто первый?», 
«Кот Леопольд», «Лунтик», «Зимняя сказка, «Мой друг 
зонтик», Инесса Ковалевская «Четверо с одного двора», 
«Малыш и Карлсон», «ДРУЖБА Барбарики», 
«Волшебник из страны Оз», «Ростик и Кеша», «Дружба 
врозь», «Пушок и Дружок», Мультфильм 
Винкс«Проверка для Блум», «Трое из Простоквашино». 

 

Февраль (1неделя) 
Тема: «Неделя добрых дел». 

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

Образовательный компонент познавательное 
развитие: 
 «Окружающий мир»: 
Обучать способам и формам выражения доброты друг к 
другу, родным, окружающим людям, животным, 
природе. Воспитывать доброжелательные отношения 
друг к другу, желание и умение работать сообща, 
оказывать друг другу помощь.  Формировать у детей 
ценностные представления о добре и зле.                         
Формировать представления об этикете общения со 
сверстниками и взрослыми; расширять представления о 
доброте. 
 

Природный мир: 
«Красота природы и красота 
души» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика: 

Общение: «Наши хорошие поступки», «Как Буратино 
стал вежливым», «Наши добрые дела», «Каких добрых 
людей вы знаете, какие благородные поступки они 
совершали?» «Как приветствуют друг друга люди разных 
стран и народов».  
 
Развивающие игры: :  «Кто назовет больше волшебных 
слов?», «Кому мы как  говорим?», «Пирамида добрых 
дел», «Как Буратино стал вежливым», «Как поступить?», 
«Поможем малышам», «Добрые сказки», «Передай 
другому». 
 
Опытно экспериментальная деятельность: 



«Развитие математических представлений»: 
Развитие воображения, памяти, конструктивных 
способностей, умения преобразовывать одни 
математические объекты в другие. 

«Ознакомление с понятием 
«треугольник». Виды 
треугольников. Сравнение 
чисел 8 и 9». 

«Отгадай на вкус», «В мире стекла» 

 
 

Образовательный компонент социально-коммуникативное 
развитие: 
 «Социальный мир» (+ ОБЖ) 
Формировать представления о разных эмоциональных 
состояниях человека; упражнять в  различении  
эмоциональных  состояний и настроений  людей; учить 
быть внимательными друг к другу, замечать в других 
положительные качества характера, закреплять умение 
говорить друг другу комплименты; учить радоваться, 
когда делаешь другим приятное. Воспитывать у детей 
хорошие привычки, предупреждать негативные. 
Формировать адекватное отношение к своим поступкам. 
Воспитывать доброжелательность, внимательность, 
желание делать добро, дарить радость окружающим 
людям. 

«Социальный мир + ОБЖ»  
«Давайте говорить друг 
другу комплименты» 

Общение: Вежливые обращения», «Какие правила 
культуры поведения ты знаешь?», «Какие правила тебе 
трудно выполнять? Почему?»,  «Кого из ребят ты можешь 
назвать вежливым?», « Наши добрые поступки», Мы в 
гостях», «Как вести себя во время разговора», «Чем я могу 
помочь бабушке?» и др. 
Сюжетно – ролевые игры: : «Идем в гости»,  «День 
рождения», «Детский сад принимает гостей»., «Семья», 
«Когда все дома»,  «Магазин», «Поликлиника». 
«Путешествие на планету добрых слов», 
Развивающие игры: :«Можно или нет»,  «Кто назовет 
больше волшебных слов?», «Назови ласково», «Лента 
Доброты», «Пирамида добрых дел», «Азбука вежливости» 
и др. 
Разбор игровых ситуаций: : «Дружба начинается с 
улыбки», «Кому нужно уступить место в автобусе?», «Я 
разговариваю с продавцом». 
Дежурство: Учить детей правильно сервировать стол, 
сопоставлять количество столовых приборов и предметов 
мебели с числом детей. 
Поручения: Учить детей самостоятельно определять, что 
нужно сделать для наведения порядка, подбирать 
инвентарь. Воспитывать ответственность за порученное 
дело, оценивать результаты своего труда. 

Образовательный компонент речевое развитие: - 
Воспитывать уважение друг к другу, к старшим, 
посторонним; формировать понимание того, что 
«волшебные слова» делают человека тактичнее, честнее, 
воспитаннее, что вежливость является важной 
составляющей  качества воспитанного человека; 
обучать формулам выражения вежливой просьбы, 
благодарности.    Стимулировать детей к высказыванию 
собственного мнения; развивать речь-рассуждение; 

Развитие речи 
«Путешествие в страну 
Вежливости» 
Заучивание стихотворения Э. 
Мошковская «Вежливые 
слова» 

Общение: «Вежливые обращения», «Какие правила 
культуры поведения ты знаешь?», «Какие правила тебе 
трудно выполнять? Почему?»,  «Кого из ребят ты можешь 
назвать вежливым?», « Наши добрые поступки», Мы в 
гостях», «Как вести себя во время разговора», «Чем я могу 
помочь бабушке?» и др. 
Рассматривание иллюстративного материала: серия картин 
«Уроки доброты», «Уроки вежливости», «Хорошие и 
плохие привычки», «Хорошие поступки». 



развивать умение устанавливать причинно-
следственные связи, находить выход из положения. 
Активизировать словарь нравственных категорий. 

Развивающие игры:«Можно или нет»,  «Кто назовет 
больше волшебных слов?», « Что такое хорошо и  что 
такое плохо?», «Лента Доброты», «Как Буратино стал 
вежливым»,  «Закончи предложение», «Режим дня», 
«Кому угощение», «Назови три слова», «Зоопарк», «Чей 
голосок», «Угадай звук». 

Образовательный компонент художественно-эстетическое 
развитие: Формировать творческие и эстетические 
способности, стимулировать проявление 
индивидуальности.Изготавливать подарки родным, 
друзьям. Воспитывать у детей желание заботиться о 
них, преподносить подарки, дарить им радость. 
Воспитывать интерес к пению, слушанию музыки. 
 

 «Рисование»:«Какого цвета 
доброта?» (смешанная 
техника) 
«Лепка»: 
«Веселые человечки» 
(малыши и малышки). 
Музыка: 
«Дружат дети всей земли». 
«Веселые нотки» 

Музыкально-дидактические игры: 
«Аплодисменты», «Музыкальная лесенка», «Ходим 
кругом». 
 
 
 

Образовательный компонент чтение художественной 
литературы: - Научить эмоционально воспринимать 
идею, содержание художественных произведений; 
способность к эмоциональному восприятию, 
сопереживанию героям художественных  произведений, 
анализировать их поведение; развивать 
коммуникативные  навыки, строя общение с 
окружающими на принципах доброжелательности, 
взаимовежливости; диалогическую речь, 
активизировать словарь. 

ЧХЛ 
Чтение стихотворения 
Маяковского «Что такое 
хорошо, и что такое плохо?». 

Чтение рассказов Осеевой,В., В.Катаева «Цветик-
семицветик», М. Маяковског «Что такое хорошо, что 
такое плохо»,  С.Маршака «Ежели Вы вежливы»,  
Солоухина «Здравствуйте» чтение и обсуждение 
художественной литературы, литературы познавательного 
содержания о традициях приветствий разных народов . 

Образовательный компонент физическое развитие: 
Поддерживать у детей интерес и положительное 
отношение  к двигательной активности,  занятиям по 
физической культуре. - Учить детей заботиться о своем 
здоровье и здоровье  детей и взрослых. В здоровом теле  
- здоровый дух», «Жить – это здорово!». Учить детей 
заботиться о своей безопасности, а так же о 
безопасности детей и взрослых  (в д/саду).  
 

 Подвижные игры: «Змейка», «Дорожки», «Прыжковая 
эстафета», «Ловкая пара», «Разойдись, не упади». 
ЗОЖ: 
Общение: «Как мы заботимся о своем здоровье в детском 
саду», «Здоровье и болезнь», «Как помочь больному 
человеку», «Зачем нужен режим дня». 
 

 
 
 



Февраль (2 неделя) 
Тема: «Защитники Отечества». 

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

Образовательный компонент познавательное 
развитие: 
 «Окружающий мир» 
Формировать у детей представление о героическом 
прошлом русского народа, о великих русских богатырях 
– защитниках русской земли, рассказать о героях 
Отечественной и второй мировой войны, о богатырях 
современности. Воспитывать уважение к мужественным 
людям, патриотам своей страны. 
Образовательный компонент «Развитие 
математических представлений»: 
Развитие сообразительности, воображения, логического 
мышления, памяти; закрепление  навыков счета. 
 

Природный мир 
«Наши защитники»» 
 
 
 
 
Математика: 
«Ознакомление с понятиями 
«квадрат», «прямоугольник». 
Сравнение чисел 9 и 10. 
Преобразование одной 
фигуры  в другую». 

Общение: «Богатыри Руси», «От богатырей до солдат 
Российской армии», «Что за праздник – папин день? 
Почему папу поздравляют с праздником? Чей это еще 
праздник?», «Рода войск», «О пограничниках», «Кем 
хотите быть вы?». 
Развивающие игры: «Узнай род войск», «Встань на 
место», «Полевая кухня», «Это правда или нет?»,  
«Строевая подготовка», «Какое время года?», «Сравни»,  
«Назови военную профессию», «Назови военную 
технику». 
Опытно экспериментальная деятельность: «Лед – 
твердая вода».   
 

Образовательный компонент социально-коммуникативное 
развитие: 
Образовательный компонент «Социальный мир» (+ ОБЖ) 
Формировать представления о родной земле, армии, 
воспитывать гордость за наших солдат. Воспитывать 
стремление поддерживать хорошие отношения со 
сверстниками, учить просить прощения, мириться друг 
с другом. Знакомить с праздником «День защитника 
Отечества». 

«Социальный мир + ОБЖ» : 
«Ссора и примирение»  

Общение: «Застава не спит», «Могучи и сильны 
российские богатыри», «Хочу быть похожим на папу», 
«Что в тебе и во мне общего», «Ответственность». 
Сюжетно – ролевые игры: «Пограничники», «Моряки», 
«Армейский порядок», «Как побороть страх»?», 
«Пожарные». 
Развивающие игры: «Скажи наоборот», «Кто я?», 
«Разложи по порядку», «Отгадай», «Летает – не летает», 
«Это правда или нет?»,  «Какая?,  какой?, какое?», «Кто 
больше назовет действий». 
Разбор игровых ситуаций: «Мы не будем ссориться», 
«Меня ранили», «Что было бы, если…». 
Дежурство: Расширить представления детей о трудовых 
действиях по уходу за различными растениями. 
Поручения: Формировать у детей осознанное отношение 
к порядку. Учить выявлять, что необходимо сделать для 
поддержания чистоты и порядка в группе. 
 

Образовательный компонент речевое развитие: Учить Развитие речи Общение: «Что за праздник – папин день?», «Российская 



составлять сюжетный рассказ, давать описание 
действий и характеристики персонажей, вводить в 
повествование диалог. Учить подбирать определения к 
заданным словам. Учить различать на слух звуки с и сь, 
четко произносить слова с этими звуками. Учить 
составлять предложения с союзом и. 

«Составление рассказа по 
набору игрушек военной 
тематики». 
Чтение былины про Илью 
Муромца. 
Обучение грамоте: 
Звуковой анализ слова 
«Дым». Составление 
предложения с союзом и. 

армия», «Смелый, сильный, волевой», «Корабли и 
самолеты», «Опасны ли военные профессии?», 
«Пограничная застава». 
Рассматривание иллюстративного материала: 
рассматривание тематического альбома «Наша армия», 
рассматривание фотографий пап, дедушек, служивших в 
армии, рассматривание альбома «На страже Родины». 
Развивающие игры: «Вспомни разные слова», «Угадай 
звук», «Будь внимательным», «Подскажи словечко», 
«Четвёртый лишний», «Назови одним словом», «Угадай 
по описанию». 

Образовательный компонент художественно-эстетическое 
развитие: Закреплять умение рисовать фигуру человека 
цветными карандашами, передавая пропорции частей 
тела, особенности одежды. Воспитывать чувство 
патриотизма, гордости за Российскую армию, желание 
быть похожими на солдат Российской армии. 
Формировать уважение к людям военных профессий. 
Учить делать открытку с объемной аппликацией. 
Развивать композиционные умения. 

 «Рисование»:«Солдат на 
посту»  
«Аппликация»:  
«Корабли плывут по морю» 
Музыка: 
«Наши защитники» 
«Народные мотивы» 
 
 

Музыкально-дидактические игры: «Былинные богатыри», 
«Маленький марш», «Сигнальная азбука». 
Слушание и исполнение военных и патриотических песен, 
исполнение танцев, 
 
 
 

Образовательный компонент чтение художественной 
литературы: Воспитывать уважение к защитникам 
Отечества, интерес к русской военной истории; чувство 
гордости, сопереживания, симпатии к воинам и 
воинской службе; расширять представления детей о 
военной истории России, о нравственных качествах, 
присущих воинам. 

Художественная литература: 
Чтение рассказа К. Авдеенко 
«Защитникам Отечества». 

Чтение стихотворений А. Ошнурова «Российская армия», 
«Пилот», Н. Ивановой « Военные профессии», В. 
Косовицкого «Будущий мужчина», И. Даренского 
«Защищаю во дворе маленьких и слабых», В. Руденко 
«Мужской праздник». 

Образовательный компонент физическое развитие: 
Воспитывать стремление самостоятельно 
организовывать и проводить подвижные игры и 
упражнения со сверстниками. 
Закреплять у детей знания и представления о полезных 
продуктах питания, их оздоровительном влиянии на 
органы и системы человека. Продолжать формировать  
у детей представление о необходимости заботы о своем 
здоровье. 

 Подвижные игры: «Переправа», «Армейский порядок», 
«Саперы», «Я есть!», «Успей поймать!. 
ЗОЖ: 
Общение: «Как мы заботимся о своем здоровье в детском 
саду», «Здоровье и болезнь», «Как помочь больному 
человеку», «Зачем нужен режим дня». 
 

 



 
Февраль (3неделя) 

Тема: «Защитники Отечества». 
Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 

реализации) 
Образовательный компонент познавательное 
развитие: 
«Окружающий мир» 
Расширять знания детей о Российской армии, о трудной, 
но почетной обязанности защищать Родину. 
Познакомить с животными , которые несут службу 
вместе с людьми. 
Образовательный компонент «Развитие 
математических представлений»: 
Развитие логического мышления, любознательности, 
наблюдательности, конструктивных способностей, 
умения преобразовывать одни математические  объекты 
в другие; закрепление навыков счета  в пределах 10; 
ознакомление  с видами четырехугольников (ромб, 
параллелограмм). 

Природный мир 
«Защитники Родины» 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
«Ознакомление с понятиями 
«четырехугольник», «ромб», 
«параллелограмм». 
 

Общение: «Рода войск», «О пограничниках», «Кем хотите 
быть вы?»,  «Опасны ли военные профессии? Чем они 
опасны?», «В какие игры любят играть мальчики – 
будущие мужчины?», «Какими должны быть мальчики? 
Почему?». 
Развивающие игры: «Узнай род войск», «Встань на 
место», «Полевая кухня», «Это правда или нет?»,  
«Строевая подготовка», «Какое время года?», «Плывет 
кораблик на волнах»,  «Назови военную профессию», 
«Назови военную технику», «Сосчитай звездочки». 
Опытно экспериментальная деятельность: «Что 
выделяет растение?».  
 

Образовательный компонент социально-коммуникативное 
развитие: 
«Социальный мир»  
Уточнять знания детей о военных профессиях, 
познакомить со знаками отличия, с рангами и званиями. 
Воспитывать у мальчиков стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками Родины. Закреплять 
умение усложнять игру путем расширения состава 
ролей, согласования и прогнозирования ролевых 
действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 
увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 
Способствовать обогащению знакомой игры новыми 
решениями. 

«Социальный мир + ОБЖ»: 
«Защитники Родины»  

Общение: «Русские солдаты – славные защитники родной 
земли»,  «Могучи и сильны российские богатыри», «Хочу 
быть похожим на папу», «Что в тебе и во мне общего», 
«Ответственность», «Армия в наши дни». 
Сюжетно – ролевые игры: «Пограничники», «Моряки», 
«Летчики», «Путешествие во времени», «Пожарные», 
«Подводная лодка». 
Развивающие игры:« Подбери предметы по родам войск 
», «Подбери технику воину», «Что делают солдаты», 
«Веселая семейка», «Профессия военный» , «Кто чем 
управляет». 
 
Разбор игровых ситуаций: «Что полезно для здоровья 
солдату, а что вредит здоровью солдата » - полезные 
продукты, их значение для здоровья и хорошего 
настроения.«Как ты думаешь, что будет дальше, если 
солдаты не будут умываться, спать, гулять, делать 



зарядку?» ( воспитывать желание разрешать проблемные 
игровые ситуации, связанные с охраной здоровья). 
 
 
Дежурство: Расширить представления детей о трудовых 
действиях по уходу за различными растениями. 
Поручения: Формировать у детей осознанное отношение 
к порядку. Учить выявлять, что необходимо сделать для 
поддержания чистоты и порядка в группе. 

Образовательный компонент речевое развитие: 
Обобщение знаний по теме, расширение и активизация 
словаря детей, развитие лексико – грамматических 
категорий: согласование сущ. в ед. и мн. числа Р. п., 
подбор относительных прилагательных к 
существительным, построение распространенных 
предложений, стимулировать речевую активность детей. 
Развитие зрительного и слухового внимания, умение 
выделять основные признаки, развитие мышления. 
Развитие мелкой моторики, согласовывать речь с 
движением. Воспитывать гордость за свое Отечество, 
уважение к защитникам. 

Развитие речи: 
«День защитника 
Отечества». 
Разучивание стихов, 
посвященных солдатам и 
армии. 

Общение: «Что за праздник – папин день?», «Российская 
армия», «Смелый, сильный, волевой», «Корабли и 
самолеты», «Опасны ли военные профессии?», 
«Пограничная застава». 
Рассматривание иллюстративного материала: 
рассматривание картин, иллюстраций, энциклопедий на 
военную тематику. 
Развивающие игры: «Угадай по описанию», «Кто что 
делает?», «Что лишнее и почему?», «Кто где служит», 
«Один – много». 
 

Образовательный компонент художественно-эстетическое 
развитие: 
Учить вырезать части поделок из полосок бумаги и 
соединять их; учить рисовать танк, салют; 
 

 «Рисование»:«Танк Т - 34», 
«Салют Победы».  
«Лепка»: «Ракета». 
 
Музыка: 

Музыкально-дидактические игры:«Пограничники», 
«Рифмуем имена», «Самолеты, вертолеты». 
 
 
 
 
 
 
 



Образовательный компонент чтение художественной 
литературы: Развивать способность к целостному 
восприятию текста, в котором сочетаются умения 
выявлять основное содержание, понимать главные 
характеристики героев несложные мотивы их 
поступков. Воспитывать уважение к защитникам 
Отечества, интерес к русской военной истории; чувство 
гордости, сопереживания, симпатии к воинам и 
воинской службе; расширять представления детей о 
военной истории России, о нравственных качествах, 
присущих воинам. 

Е. Карасев. «Город-герой»; 
 
 

А.Митяев «Почему Армия всем родная», А. Барто 
«Кораблик», «Флажок». «Наши солдаты». «Самолет»; 3. 
Александрова. «Дозор»; А. Нехода. «Летчики»;  
 
 

Образовательный компонент физическое развитие: 
Воспитывать стремление самостоятельно 
организовывать и проводить подвижные игры и 
упражнения со сверстниками. 
Закреплять у детей знания и представления о полезных 
продуктах питания, их оздоровительном влиянии на 
органы и системы человека. Продолжать формировать  
у детей представление о необходимости заботы о своем 
здоровье. 

 Подвижные игры: «Проползи – не урони», «Кто 
дальше», «Чье звено скорее построится», «Пожарные на 
учении», «Быстро передай». 
ЗОЖ: 
Общение:«Гигиена и закаливание», «Настроение и 
здоровье», 

 
 

Февраль (4неделя) 
Тема: «Моя безопасность». 

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

Образовательный компонент познавательное 
развитие: 
 «Окружающий мир» 
Знать правила поведения в различных чрезвычайных 
ситуациях. Воспитывать чуткость, сострадание, 
взаимопомощь, внимательность, осторожность. 
Формировать общественное сознание гражданской 
позиции об опасностях дома, на дороге, в детском парке 
и около дома. 
«Развитие математических представлений»: 
Закреплять знание названий дней недели. Упражнять в 

Природный мир: 
«Будем осторожны». 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
«Неделя» 
 

Общение: «Пожар», «Опасности на улице и во 
дворе»,«Знаешь ли ты правила дорожного движения», 
«Храбрость или глупость», «Как работает мой организм», 
« Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на 
улице и дома.», «Пожароопасные предметы».               

Развивающие игры: «Что для чего нужно?», «Найди 
отгадку», «Угадай транспорт», «Можно – нельзя», 
«Разрешается – запрещается», «Дорожные знаки», 
«Светофор», «Закончи фразу», «Чего не стало?», «Что к 
чему», «Назови правильно». 



прямом и обратном счете в пределах 10, учить решать 
простейшие задачи, закреплять правила перехода 
улицы, развивать память, логическое мышление; учить 
преобразовывать образец или предложенную схему в 
соответствии с заданными условиями, воспитывать 
навыки коллективной работы, развивать творческие 
способности детей при конструировании. 
 

Опытно -  экспериментальная деятельность: 
«Как работает термометр». 
 

Образовательный компонент социально-коммуникативное 
развитие: 
Образовательный компонент «Социальный мир» (+ ОБЖ) 
Учить детей правильно вести себя в ситуациях 
обнаружения незнакомых предметов и при встрече с 
незнакомыми людьми. Развивать умение объективно 
оценивать положительные качества 
людей. Воспитывать у детей внимательность, 
осторожность, чуткость, взаимопомощь, сострадание. 
Знать правила поведения в различных чрезвычайных 
ситуациях.  Формировать общественное сознание 
гражданской позиции об опасностях дома, на дороге, в 
детском парке и около дома. 
 
 
. 

«Социальный мир + ОБЖ» : 
«Опасные ситуации». 

Общение: «Пожар», «Правила поведения с незнакомыми 
людьми», «Внешность человека может быть обманчива», 
«Как вести себя с незнакомыми людьми», «Будь 
осторожен с электроприборами», «Осторожно, ледоход».  
Сюжетно – ролевые игры: «Один дома»,  «На прогулке», 
«Больница» сюжет «В травмпункте», «МЧС» сюжет 
«Экстренный вызов на пожар», «Пожарные», «ДПС» 
сюжет «Пешеходы и водители», «Шоферы». 
Развивающие игры:«Интервью», «Безопасность зимой», 
«Если возник пожар», «Найди фрагменты», «Огнеопасные 
предметы», «Что пригодится при пожаре», «Нам на улице 
не страшно», «Я потерялся», «Автошкола» 
Разбор игровых ситуаций:  «Что делать, если случился 
пожар?», «Улица – не место для игр», «Один дома».  
Незнакомый человек угощает тебя чем-то очень вкусным: 
«Угощайся, мальчик! Возьми конфетку! Выпей стаканчик 
фанты!» 
Дежурство: Повышать самостоятельность детей на 
каждом этапе дежурства, учить определять по карточкам, 
кто сегодня дежурный, планировать работу, 
организовывать заполнение дневника наблюдений. 
Познакомить детей с условным знаком, которым 
обозначают гололед. 
Поручения: Учить детей выбирать корм в соответствии 
тем, какие птицы прилетают к кормушке, использовать 
знания о том, чем питаются пернатые гости. Воспитывать 
бережное и заботливое отношение к птицам. 

Образовательный компонент речевое развитие:  
Закрепить знания о профессиях людей и предметах, 

Развитие речи 
«Пересказ рассказа Л. 

Общение: «Поведение детей на дорогах и улицах», «Какие 
мы», «Незнайка в городе», «Юные пожарные спешат на 



необходимых людям отдельных профессий. Закрепить 
знание правил пожарной безопасности. Закрепить 
умение пересказывать текст без пропусков и 
повторений, используя отдельные фразы авторского 
текста. Подвести к образованию названий лиц по 
профессиям. Активизировать в речи названия 
профессий и действий. Познакомить детей с понятием 
«гласный звук». 

Толстого «Пожарные 
собаки». 
Пересказ Эскимоской сказки 
«Как лисичка бычка 
обидела» 
Обучение грамоте: 
Введение понятия «Гласный 
звук» 
 

помощь», «Безопасность нам нужна, Безопасность нам 
важна!».Рассматривание иллюстративного материала: 
рассматривание иллюстраций по пожарной безопасности и 
чрезвычайным ситуациям, конкурс рисунков на тему: 
«Осторожно, огонь!», : рассматривание и знакомство с 
дорожными знаками, беседа о правилах дорожного 
движения.Развивающие игры: «Разрешается – 
запрещается», «Профессии», «Чего не стало?», «Найди, 
что опишу», «Опасно – безопасно», «Узнай по описанию», 
«Кто больше?», «Телеграф».  

Образовательный компонент художественно-эстетическое 
развитие: 
Продолжать учить рисовать  машины (из простых 
геометрических фигур) Вспомнить какие детали 
имеются наспец машине, передавать их в рисунок. 
Дополнять рисунок подходящими по смыслу 
предметами. 
Воспитывать аккуратность. Развивать мелкую моторику 
в прорисовки мелких деталей. Совершенствовать 
умение детей создавать 
 разнообразные формы: резать на короткие и длинные 
полоски, вырезать круги и овалы, преобразовывать одни 
фигуры в другие. Формировать умение лепить с натуры, 
используя модели машин.  

 «Рисование» Пожарная 
машина» 
 
 «Аппликация»:  
«Опасные предметы» 
 
Музыка: 
 
 
 

Музыкально-дидактические игры: 
«Ритмические кубики», «Нарисуй сюжет», «Угадай – ка», 
«Угадай настроение». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательный компонент чтение художественной 
литературы 
Продолжать развивать интерес детей к художественной 
и познавательной литературе. 
Обогащать внимание на выразительные средства 
(выражение, сравнение, эпитеты). 
Уточнить и закрепить знания детей о том, что с огнем 
играть опасно; 
Разъяснить детям причины возникновения пожара. 

 Чтение стихотворения С Маршака «Пожар», рассказ Л. 
Толстого «Пожарные собаки», В. Катаева «Грибы», С. 
Маршака «Рассказ о неизвестном солдате», Б. Житкова 
«Дым»,  просмотр мультфильма «Опасные сосульки». 

Образовательный компонент физическое развитие: 
Развивать двигательную активность,  развивать мелкую 
моторику в процессе практических действий с 
природным материалом. Познакомить с народными 

 Подвижные игры: 
«Спасатели», «Полезное и вредное», «С кочки на кочку», 
«Волк во рву», «Мяч водящему». 



играми. Учить самостоятельно организовывать 
подвижные игры. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Март (1неделя) 
Тема: «Красота в искусстве и жизни» 

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

реализации) 
Образовательный компонент познавательное 
развитие: 
 «Окружающий мир» 
- Активизировать знания детей о празднике 8 Марта; 
развивать гендерные представления. Закреплять и 
расширять знания детей об особенностях родственных  
взаимоотношений. Развивать и поощрять в детях 
познавательную активность, способствовать развитию 
разных видов внимания, логического мышления, умения 
делать умозаключения. 
«Развитие математических представлений»: 
Учить измерять предметы с помощью условной мерки, 
равной одному из измеряемых предметов. Закреплять 
знания об отношениях междучислами в пределах 7. 
Упражнять в измерении объема жидких и сыпучих тел. 

Природный мир 
«Наши мамы». 
 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
«Измерение» 

Общение:  «Что за день 8 Марта?», « Наши мамы»,  
«Какие украшения любят носить наши мамы?», «Кто нас 
лечит», «Почта»,  «Наши мамы»,  «Где и кем работает 
мама (бабушка)? В чем ценность их труда?». 
 
Развивающие игры: «Назови женскую профессию», 
«Назови ласково», «Найди, где спрятано», «Назови  три 
предмета», «Что дальше?», «Столько, сколько», «Кто я? 
Угадай», «Что бывает весной?». 

Опытно -  экспериментальная деятельность: «Вода и 
снег». 

 

Образовательный компонент Социально-
коммуникативное развитие: 
 «Социальный мир»  

Активизировать знания детей о празднике 8 
Марта.Сформировать у детей понятие  о многообразии 

«Социальный мир + ОБЖ»:  
«Мамы всякие нужны, мамы 
всякие важны»  

Общение:  «Мама дома, мама на работе, мама  в 
свободное время»,  «Интервью у мам», «Как мама 
заботится  о  тебе»,  «Что умеет твоя бабушка»,   «Как вы 
заботитесь о бабушке», «Праздник 8 Марта в нашей 
семье» и др. 
Сюжетно – ролевые игры:  «Поможем маме приготовить 



социальных ролей женщины  в современном обществе.  
Расширять и углублять знания детей о маме, как о  
самом близком и родном человеке. Воспитывать доброе, 
внимательное, уважительное отношение к женщинам, 
любовь и заботу о маме, бабушке; вызывать желание  
оказывать  помощь женщинам. 

 

 
 
. 

праздничный обед»,«Праздник  8 Марта - дома», «Как мы 
поздравляли мам в детском саду»,   «Моя семья» - 
«Семейный обед»,  «Моя мама – парикмахер»,  «Моя мама 
– врач», «Моя мама – портниха» и др. 
Развивающие игры: «Комплименты для мамы», «Скажем 
ласковое слово маме», «Да - нет»,  «Будь внимателен», 
«Виды труда», «Кому что нужно для работы», «Чем любит 
заниматься мама?», «Будем маме помогать».  
 Разбор игровых ситуаций::«Какой букет цветов ты 
хотел(а) бы подарить маме, бабушке, сестре?»,  «Как 
поздравить маму, бабушку?», «Что ты  подаришь, 
пожелаешь маме, бабушке?», «Как приготовить сюрприз 
для бабушки»  и др. 
Дежурство: Учить детей выбирать растения, которые 
нуждаются в поливе. Формировать ответственность за 
выполнение трудовых поручений. 
Поручения: Подкормка птиц на участке. 

Образовательный компонент речевое развитие:  
Продолжать развивать речь, как средство общения.  
Учить строить сложносочиненные  и 
сложноподчиненные предложения;  составлять связный 
рассказ по картине; развивать умение участвовать в 
общей беседе;  рассказывать о своем отношении к 
родным, маме, бабушке. Упражнять в произнесении 
фразы с разной интонацией (вопрос, удивление, 
радость). 

Развитие речи 
«Составление рассказа из 
опыта на тему «Как мы 
помогаем маме» 
Чтение стихотворения 
«Почему я не девченка?» 

Общение: :«Какая моя мама» (прилагательные), Моя 
мама», «Моя бабушка», «Любимая сестрёнка»), «Как мы 
поздравляли маму», «Я и моя семья», «Чем я занимаюсь 
дома?», «Что в тебе и во мне общего». 
Рассматривание иллюстративного материала: 
Рассматривание альбома «Наши любимые мамочки»; 
иллюстрации, изображающие труд женщин; 
альбом «Профессии»; открытки ко дню 8 Марта; 
иллюстрации, книги о Международном женском дне 8 
Марта. 
Развивающие игры: «Узнай по описанию», «Кто больше?», 
«Подскажи словечко», «Дружная семья», «Будем маме 
помогать».  

Образовательный компонент художественно-эстетическое 
развитие:  
Развивать творчество, фантазию, самостоятельность в 
изобразительной деятельности, индивидуальность в   
изобразительной деятельности, изготовлении подарков 
ко дню  8 Марта. 

 Рисование» «Самые 
красивые – наши мамы» 
 «Лепка» «Птички на 
кормушке» 
Музыка: 
«Маме в день 8 марта» 
«Весенние трели» 

Музыкально-дидактические игры: 
Угадай», «Калейдоскоп», «Аплодисменты». 
 
 
 
 
 



Образовательный компонент чтение художественной 
литературы 
Посредствомхудожественных произведений 
воспитывать у детей любовь и уважение к женщинам, 
маме и отрицательное  отношение к     
невнимательности, равнодушию, безразличию к чужой 
боли. 

 Е. Благинина «Посидим в 
тишине» (заучивание)    

Стихотворение Т.А. Шорыгиной  «Если бабушка 
болеет»,нанайская сказка «Айога», ненецкая сказка 
«Кукушка»,  А.Милн «Непослушная мама», Е.Благинина 
«Посидим в тишине», Д.Габе «Моя семья»,  Г.Виеру 
«Мамин день» 

Образовательный компонент физическое развитие: 
Развивать двигательную активность,  развивать мелкую 
моторику в процессе практических действий с 
природным материалом. Познакомить с народными 
играми. Учить самостоятельно организовывать 
подвижные игры. 
 

 Подвижные игры: 
«Совушка», «Бездомный заяц», «Волк во рву», «Хитрая 
лиса», «Зайцы» (согласование движения со словами), 
«Земля, вода, огонь, воздух», «Летает- не летает». 

 
 

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» 
Способствовать расширению и углублению 
представлений детей о планете «Земля» - сформировать 
у детей понятие, что наша планета  - огромный шар, 
покрытый  морями, океанами и материками, 
окруженный слоем воздуха;  расширить знания детей об 
экосистемах, природно-климатических зонах, живой и 
неживой природе, явлениях природы, разнообразии 
видов растений и животных разных природных зон, 
приспособленности растений и животных, человека к 
изменениям в природе.  Способствовать развитию 
познавательного интереса к разным народам, 
населяющим  Землю, их внешности, традициям и т.п. 
«Развитие математических представлений»: 

Природный мир 
«Путешествие по планете 
Земля». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
«Месяц» 

Общение: «Земля – планета, на которой мы живем», «Как 
человек зависит от природы?», «Кто, что загрязняет 
воздух?», «Разнообразие растительного  (животного) мира 
на Земле»,  «Наша Земля в опасности», «Красная книга – 
сигнал опасности»,, «Растения и животные Красной 
книги» и  др. 
Развивающие игры: «Вода и суша – среда обитания», 
«Найди свой дом», « Кто где живет?» (мы, другие 
народы), «Рассели людей на планете», «Будь 
внимательным», «Природные зоны», «Рассели жителей 
леса, луга», «Когда это бывает», «Из чего сделан?», 
«Закончи предложение». 

Опытно -  экспериментальная 
деятельность:«Зависимость состояния  воды от 



Закрепить представление о календаре. Упражнять в 
сравнении смежных чисел 9 и 10. Упражнять в 
порядковом счете в пределах 10.Закрепить умение 
определять пространственное направление. 

 температуры воздуха»                                      

Образовательный компонент социально-коммуникативное 
развитие: 

«Социальный мир» Формировать личностное отношение 
к планете Земля, как  общему дому  всего человечества. 
Формировать элементарные представления о том, что 
будущее нашей планеты зависит от всех людей, 
проживающих на ней. Показать на примерах результаты 
положительного и отрицательного поведения, 
деятельности  людей по сохранению  окружающей 
среды, природы. Учить детей радоваться общению с 
другими людьми, считаться с  их желаниями и 
потребностями. Познакомить детей с культурой, 
традициями народов Востока,  их празднованием  
встречи весны (Навруз-Байрам).              Приобщать к 
русской народной культуре,  народной традиции  
проводов зимы и встречи весны  (Масленица).                  
Воспитывать у детей  чувство уважения к истории и 
культуре  всех народов нашей Родины. 

«Социальный мир + ОБЖ»: 
««Мы все – жители планеты 
Земля» 

Общение: «Планета Земля – наш дом родной»,  «Кто где 
живет», «Наша планета  в опасности»,  «Красная книга – 
сигнал опасности» 
Сюжетно – ролевые игры: «Путешествуем по свету», 
«Когда все дома», «К нам гости пришли»,  «Мы за руки 
возьмемся». 
Развивающие игры: «Найди свой дом», «Кто где 
живет?» (мы,  другие народы) , «Кто больше?», «Что 
общего?», «Что сначала, что потом?», «Кто во что 
играет?», «Что лишнее?. 
 Разбор игровых ситуаций: «Матушка печка, укрась своих 
детушек». 
Дежурство: Учить детей самостоятельно выбирать 
необходимые действия (мыть поддоны, убирать сухие 
листья, поливать растения и т. д.). Воспитывать 
самостоятельность, ответственность, развивать интерес к 
выращиванию растений. 
Поручения: Очистка от снега дорожек к групповому 
участку. Учить детей самостоятельно подбирать 
инвентарь, очищать его по окончании работы и относить 
на место. Совершенствовать трудовые навыки детей, 
учить добиваться качественного выполнения работы. 

Образовательный компонент речевое развитие:  
Вовлекать детей в познавательное общение-диалог. 
Учить детей рассуждать, аргументировать свои 
высказывания, задавать вопросы, отвечать на них.    
Активизировать и обогащать словарный запас слов по 
теме планета Земля, по теме знакомства с народами, 
населяющими нашу страну. Стимулировать проявление 
инициативы, самостоятельности в обсуждении разных 
событий из жизни детей. 
Расширять представления о родном языке посредством 
словоизменения. 

Развитие   речи: 
чтение сказки «Храбрый 
мальчик» 
«Пересказ рассказа Е. 
Пермяка «Самое страшное» 
Обучение грамоте: 
Звуковой анализ слова «жук» 
слова «лук». 
Словоизменение. 

Общение: «Как жили наши предки», «Мы так похожи друг 
на друга»,  «Культура и быт татарского народа», 
«Знаменитые наши земляки», «Встреча весны», 
«Витамины нашего края укрепляют организм», 
«Народные ремесла».  
Рассматривание иллюстративного 
материала:Рассматриваниеиллюстративного материала, 
выставки предметов народно-прикладного искусства 
народов Востока. Видеофильмы, слайды  о планете  Земля. 
 Фотографии, иллюстрации разных городов, природных 
зон нашей Родины. Иллюстративный материал по 



культуре и традициям народов Востока. 
Развивающие игры: «Дополни рассказ», «Закончи 
предложение»,  «Умный словесник»,  «Кто больше», «Да-
нет»,  «Объявление», «Составь узор», «Что означает 
символ?». 

Образовательный компонент художественно-эстетическое 
развитие:  
Учить детей создавать замысел и воплощать его с 
помощью доступных изобразительных средств. 
Развивать творческие способности детей в  процессе 
изобразительной и конструктивной деятельности. 
Закреплять представление о том, что на Земле живет 
много людей разных национальностей, имеющих свои 
традиции, культуру, особенности языка. Познакомить с  
разными видами искусства народов Востока.Развивать у 
детей творческие способности, эстетический вкус, 
воспитывать  интерес к  разным видам искусства. 

 «Рисование» «Декоративный 
орнамент по мотивам 
народных промыслов» 
 
 «Аппликация»:  
«Дружат дети всей Земли» 
 
Музыка: 
«Народные мотивы востока» 
«Танцевать не устаем» 

Музыкально-дидактические игры: 
«Хороводная», «Карусель», «Лисичка и курочка», «Во 
кузнице». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательный компонент чтение художественной 
литературы: 
Учить детей эмоционально воспринимать  
художественные произведения о  природе, о жизни на 
Земле. Вызывать у детей чувство любования, восторга 
красотой родной природы.            Воспитывать интерес к 
устному народному творчеству народов нашей Родины 
Вызыватьэмоциональный отклик на тематические 
художественные произведения, развивать умение 
получать удовольствие от  художественного слова. 

Художественная 
литература:«Сказки разных 
народов» 

Чтение русской народной сказки «По щучьему велению», 
«Морозко», чтение стихотворений Е. Тараховской «Тихий 
час», К. Чолиева «Деревья спят», рассказывание русской 
народной сказки «Жихарка».  
 
 
 

Образовательный компонент физическое развитие: 
Поддерживать двигательную активность,  развивать 
ловкость, координацию движений. Познакомить с  
народными играми. Учить детей самостоятельно 
организовывать подвижные  игры. Развивать 
психофизические качества: быстроту, силу, 
выносливость, а  также гибкость. 
 

 Подвижные игры: 
«Липкий пенек», «Сороконожки», Где мы были  мы не 
скажем, а что видели покажем, 
 малоподвижная игра «Кого не хватает? 

 



 
 
 
 
 

Март (3 неделя) 
Тема: « Культура народов Севера» 

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

реализации) 
Образовательный компонент познавательное 
развитие: 
«Окружающий мир» 
 Развивать познавательный интерес к истории, жизни, 
культуре, традициям народов Севера, местах их 
проживания. Познакомить детей с символикой  нашего 
края, с празднованием Дня оленеводов. Расширить и 
закрепить знания о растительности и животных 
тундры.Познакомить с особенностями 
приспособленности растений, животных  в суровых 
условиях Крайнего Севера. Формирование 
представления о том, что жизнь и быт северных народов 
тесно взаимосвязан с окружающей природой. 
Закреплять знание основных правил поведения в 
природе. Развивать  наблюдательность, логическое 
мышление  в решении проблемных ситуаций, задач, в 
исследовательской деятельности, используя личный 
опыт ребенка.  
«Развитие математических представлений»: 

Учить преобразовывать конструкцию дома способом 
«надстраивания» (увеличения в высоту) и 
«пристраивания» (увеличения в длину) Развивать 
конструкторские способности ребенка. 

Природный мир 
«Мир вокруг нас». 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Математика: 
 «Домики для оленят» 

Общение: Беседы на темы: «Кто живет на Крайнем 
Севере», «Труд людей Крайнего Севера», «Полезные дети 
тундры», «Зеленые друзья», «Животный мир тундры», 
«Кто пасет стадо оленей», «Как правильно отдыхать на 
природе». 
 
 
 
Развивающие игры:« Кто больше знает …?»,  «Выбери 
детали, которые есть на гербе», «Профессии нашего края, 
города»,  «Что растет в тундре?», «Животные тундры»,  
«Логические цепочки», «На что похоже?», «Чей дом?», 
«Что лишнее?»,  «Что изменилось?». 
 
 

Опытно -  экспериментальная деятельность: «Имеет ли 
воздух вес?», «Занимает ли воздух место?». 

 

Образовательный компонент Социально-
коммуникативное развитие: 
 «Социальный мир»  
Расширять представление о жизни коренных народов 

«Социальный мир + ОБЖ»: 
«В гостях у Эдейки» 

Общение:Беседынатемы:  «Кто живет на Крайнем 
Севере»,  «Жизнь, культура, традиции, обычаи коренного 
населения Севера», «Жизнь детей Крайнего Севера», 
«Труд людей Крайнего Севера», «Кто пасет стадо оленей», 



Севера         ( любимые игры, занятия, уважение к 
старшим, любовь  к родителям). Познакомить с 
национальным одеждой коренных жителей нашего края. 
Подводить к пониманию того, что в национальном 
костюме отображается представление людей о гармонии 
природы и строения мира. 
Показать духовную красоту национальных качеств 
народов Севера – гостеприимство, радушие, щедрость, 
открытость,           взаимопомощь. Познакомить со 
своеобразием нравственно духовного кодекса коренных 
народов Севера. Помочь осознать роль запретов в 
воспитании человека гармонично существующего в 
природе. 
Формировать понятие о недопустимости насмешек к 
людям разных  народностей. 
Воспитывать у детей  чувство уважения к  коренным 
жителям нашего края, их истории и культуре, обычаям, 
труду, коренных жителей  нашего края,  учить 
проявлять заботу, доброту, желание помочь им в 
трудную минуту.  

«Как правильно отдыхать на природе» и др 
 Сюжетно – ролевые игры: «Ненецкая семья», «Жизнь в 
чуме»,  «Мы готовимся к празднику Солнца». 
Развивающие игры: «Скажи по другому», «На что 
похоже»,  «Помоги детям одеться», «Помоги найти дом 
…» и др. 
 Разбор игровых ситуаций:«Что было бы, если бы …», 
«Встречаем гостей», и др. 
 
Дежурство: Закреплять навыки дежурства по столовой и 
подготовки к НОДу лепкой, рисованием, аппликацией. 
 
Поручения: Сеять крупные семена растений, сажать лук, 
многолетние луковичные растения. 

Образовательный компонент речевое развитие:  
Продолжать развивать связную речь. Совершенствовать 
диалогическую речь, побуждать использовать 
объяснительную речь, учить отстаивать свою точку 
зрения; учить выделять характерные и существенные 
признаки. Продолжать работу по обогащению словаря 
словами по теме знакомства с  традициями, жизнью, 
культурой  народов Севера.  Активизировать в речи 
детей слова из словаря ненцев: чум, малица,  ягушка, 
нарты, хорей. 
 

Развитие речи 
Составление рассказа по  
картине «Дети Севера» 
Предсказывание сказки 
«Айога» 

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». 
Развивающие игры: «Скажи по другому», «Доскажи 
словечко», «Подбери определение к слову»,  «Кто больше 
назовет качеств»,  «Ласковые слова»,  «Подбери слово», 
«Угадай по описанию»,  «Объявление»,  «Реклама» и др.    



Образовательный компонент художественно-эстетическое 
развитие: Расширять знания  детей о народном 
декоративно-прикладном искусстве народов Крайнего 
Севера, знакомить с особенностями изготовления и 
украшения одежды, предметов быта, игрушек. 
Поощрять изобразительное творчество детей, желание 
осваивать различные выразительные средства в 
изобразительной деятельности. Продолжать развивать  
интерес у детей к художественному творчеству. 
Продолжать  учить детей лепить предметы 
пластическим,  конструктивным и    комбинированными 
способами. 

 «Рисование»  
Рисование узоров «Березки», 
«Заячьи ушки». 
 
«Лепка»  
«Северный олень». 
Музыка: 
 
 
 

Музыкально-дидактические игры: 
«Ручейки – болота», «У оленя дом большой», «Чум». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательный компонент чтение художественной 
литературы: Знакомить детей с художественными 
произведениями, устным народным творчеством 
коренных жителей нашего края. Способствовать 
развитию  самостоятельного художественно-речевого 
творчества на основе прочитанных литературных 
произведений.  Посредством художественной 
литературы, театрализованной деятельности приобщать 
детей к социально-нравственным ценностям. 

ЧХЛ 
Рассказывание     ненецкой       
народной     сказки 
«Олененок     и       
мышонок» 
 
 
 

Чтение отрывков из поэмы Л. Лапцуя  «В гостях у Эдейки 
», произведений из сборника П. Явтысыя «Зов 
морошковой земли». 
 
 
 
 

Образовательный компонент физическое развитие: 
Закреплять умения легко ходить и бегать, энергично 
отталкиваясь от опоры. Поддерживать интерес к 
различным видам спорта, сообщать им некоторые  
сведения о событиях спортивной жизни страны. 
Расширять представление о многообразии народных 
подвижных игр, состязаний; осмысление их значения  в 
воспитании у детей выносливости, трудолюбия, умения 
жить в согласии с природой. 
 

 Подвижные игры: «Трубопровод», «Рыбаки и рыбки», 
«Куропатки и охотники»,  «Ловля оленей», «Отбивка 
оленей»,  «Нарты – сани», «Перетяни палку»,  «Льдинки, 
Ветер и Мороз».Кольцеброс «Рога оленей». 

 
 

 
 
 

Март (4неделя) 



Тема: Проект «Ожидание чуда» 
 

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

Образовательный компонент Познавательное 
развитие: 
 «Окружающий мир» 
Обсудить с детьми, какие виды театра им знакомы, 
активизировать в речи понятия, связанные с работой 
театра. Рассказать детям о традиции отмечать День 
театра, о театральных фестивалях. Актуализировать и 
дополнить представления детей о театре. 
«Развитие математических представлений»: 
Закрепить представление о заботе человека о природе. 
Закрепить знания об отношениях между числами в 
пределах 9. Закреплять знание последовательности дней 
недели. Упражнять в ориентировке на листе бумаги. 

Природный мир 
«Театр» 
 

 

Математика: 
«Путешествие в заповедник» 

Общение: «Что такое театр? Что значит театральное 
искусство?», «Путешествие в кинотеатр», «Театральные 
профессии», «День театра», «Где и как себя вести?». 
 
Развивающие игры: «Мимический кубик», «Найди пару 
сказочному герою», «Веер», «Придумай веселый и 
грустный диалог между Мышкой и Зайчиком», 
«Интонационные этюды», «Немое кино». 
 
Опытно -  экспериментальная 
деятельность:«Стеклянный город», «Играем с красками». 
 
 

Образовательный компонент социально-коммуникативное 
развитие: 

 «Социальный мир» (+ ОБЖ) 

Поддерживать интерес к театрализованным играм, к 
творчеству, развивать артистические способности. 
Воспитывать у детей артистические качества, 
продолжать учить передавать характер героев мимикой, 
жестами, движениями. Учить играть вместе, 
распределять роли. Поощрять импровизацию, 
формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 
Развивать артистические качества, раскрывать 
творческий потенциал.  

 
 
. 

«Социальный мир + ОБЖ»: 
«Виды театров» 
 

Общение: «Зрительская культура», «Виды театров», «Мы 
в театре», «Знакомство с театральными профессиями», «В 
гостях у сказки». 
 Сюжетно – ролевые игры: «Поездка в кукольный 
театр», «Мы идем в театр», «На сцене», «В гости к трем 
медведям», «Мы – артисты». 
Развивающие игры: «Театр пантомимы», «Угадай», «На 
сцене», «Пьеро и Арлекин», «Попробуйте сами», «Фраза 
по кругу», «Передай позу». 
 Разбор игровых ситуаций:«Что было бы, если бы…» и 
т.п. 
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, 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. 



Образовательный компонент речевое развитие:  
Развивать  у детей диалогическую, монологическую 
речь  в процессе драматизации художественных 
произведений, совершенствовать интонационную  
выразительность речи. Учить анализировать свои 
поступки и поступки литературных героев, развивать 
связанную речь, мышление; воспитывать любовь и 
уважение к окружающим людям. 
Учить составлять предложения по схеме. 

Развитие речи 
«Театр вежливости» 
Игра –инсценировка «Три 
сестры» 
Обучение грамоте: 
Подбор определений к 
существительным. 
Составление предложений по 
графическим схемам 

Общение: «Театр вежливости», «Профессии театра», 
«Театр мимики и жеста». 
Рассматривание иллюстративного материала: 
Показ иллюстраций, фотографий московских театров, 
рассматривание с детьми кукол би – ба – бо. 
Развивающие игры: «Веселые превращения», «Представьте 
себе», «Фантазии», «Назови, какой», «Разрезные 
картинки», «Чудо – лесенка», «Громко – тихо», «Скажи 
как большой медведь, как маленький медвежонок», 
«Прогулка в лесу». 

Образовательный компонент художественно-эстетическое 
развитие: Расширять знания  детей о народном 
декоративно-прикладном искусстве , знакомить с 
особенностями изготовления и украшения одежды, 
предметов быта, игрушек. Поощрять изобразительное 
творчество детей, желание осваивать различные 
выразительные средства в изобразительной 
деятельности. Продолжать развивать  интерес у детей к 
художественному творчеству. Продолжать  учить детей 
лепить предметы пластическим,  конструктивным и    
комбинированными способами. 

 
«Рисование» «Украсим кукле 
платье» 
«Аппликация»:  
«Украшаем костюмы 
артистов» 
«Лепка»  
«Посуда  из сказки К. И. 
Чуковского «Федорино 
горе». 
 

  
Музыкально-дидактические игры: 
«Рич – рач», «Считалочка», «Зарисовки», «Птица 
счастья». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательный компонент чтение художественной 
литературы:. 
Способствовать развитию  самостоятельного 
художественно-речевого творчества на основе 
прочитанных литературных произведений; развитию 
интереса к театральной деятельности. Формировать 
представления детей о театральных профессиях; 
активизировать интерес к театральному искусству; 
расширять словарный запас. Посредством 
художественной литературы, театрализованной 
деятельности приобщать детей к социально-
нравственным ценностям. 

 
 

Чтение отрывков из сказки К. И. Чуковского «Федорино 
горе»; чтение отрывков из произведения К. И. Чуковского 
«Мойдодыр», драматизация отрывка из сказки С. 
Михалкова «Три поросенка». 

Образовательный компонент физическое развитие:  
Закреплять умения легко ходить и бегать, энергично 
отталкиваясь от опоры. Поддерживать интерес к 

 Подвижные игры:  
«Классы», «Хитрая лиса», «Кто сделает меньше 
прыжков», «Веселый хоровод», «Пустое место», 



различным видам спорта, сообщать им некоторые 
сведения о событиях спортивной жизни страны . 
 

«Удочка». 

 

Апрель (1 неделя) 
Тема: « Книжкина неделя» 

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

реализации) 
Образовательный компонент познавательное 
развитие: 
 «Окружающий мир» 
Расширять кругозор, формировать потребность делиться 
знаниями. Познакомить детей с историей создания 
книги, показать ее значимость в жизни человека. 
Подвести детей, на доступном для них уровне, к 
пониманию того, что книга – основной источник 
получения знаний. Способствовать творческому 
развитию детей в читательской деятельности. 
«Развитие математических представлений»: 
Формировать умение видеть и воспроизводить 
симметрию, развивать графические навыки в процессе 
прохождение по лабиринту, умение составлять группы 
предметов по заданному условию, целого предмета – на 
основе правила. Уточнить представление о порядке 
следования времен года, закреплять умение решать 
простые логические задачи: комбинировать и 
составлять ряды предметов. 

Природный мир 
«Моя любимая книга» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
«Все игрушки посчитаем» 

Общение: «История книги», «Как появилась книга», «Для 
чего нужны библиотеки?», «Кто делает книги?», «Как 
нужно обращаться с книгой?», «Лучший подарок для 
друга» . 

Развивающие игры: «Такие разные книги», «назови 
профессию», «Раньше и сейчас», «Путаница», «Что 
сначала, что потом?». 
Опытно -  экспериментальная деятельность: 
«Археологи» (ориентировка по схемам). 
 

Образовательный компонент социально-коммуникативное 
развитие: 
 «Социальный мир»  
Развивать фантазию, творческие воображения. 
Развивать навыки партнерской деятельности и 
сотрудничества, умение взаимодействовать друг с 
другом, презентовать коллективный труд. Расширять 
возможность ребенка в совершении нравственных 

«Социальный мир + ОБЖ»: 
«Нужно ли беречь книги?»  

Общение: «Нравственные уроки волшебных сказок А. С. 
Пушкина», «В гостях у сказки», «Какую книгу вы 
любите?», «Какую книгу вы хотели бы подарить маме, 
другу», «Сундучок со сказкой». 
Сюжетно – ролевые игры:  «Книжный магазин», 
«Библиотека» 
Развивающие игры: «Такие разные книги», «Назови 
профессию», «Книжная мастерская», «Обложка любимой 



поступков (помощь обучения, моральная поддержка). 
Обогащать слушательский опыт, развивать умение 
передавать сюжетные композиции, отражать свои 
впечатления от литературного произведения, используя 
различные материалы. 
 
 
 
. 

книги», «Путешествие по сказкам», «Игра – дело 
серьезное», «Любимые эпизоды сказок». 
Разбор игровых ситуаций:  «Из какой сказки слово?», «Как 
поступит?», « Как узнать, правильно мы сделали или нет». 
Дежурство: Работа в уголке книги: реставрация книги. 
Совершенствовать навыки выполнения соответствующих 
трудовых действий, воспитывать бережное отношение к  
книгам. 
Поручения: Предложить детям выбрать книги, 
нуждающиеся в починке, рассказать, что нужно 
предпринять для восстановления каждой из них. 
Воспитывать трудолюбие. 

Образовательный компонент Речевое развитие:  
Учить составлять рассказы на тему известных сказок. 
Уточнить правильное произношение звуков л –ль, р – рь 
изолированно, в словах и фразах, различать и выделять 
их в речи. Упражнять в интонационной 
выразительности речи. Совершенствовать навыки 
связной речи. 
 

Развитие речи 
«Придумывание сказки по 
мотивам русских народных 
сказок». 
Рассказывание знакомой 
сказки по иллюстрациям. 

Общение:  «Такие разные книги», «Сказочные герои», 
«Старая сказка на новый лад», «Сказочные предметы». 
Рассматривание иллюстративного материала: 
:рассматривание портретов писателей А, С. Пушкин, С, Я. 
Маршак, Н. Некрасов, В, Бианки, К, И. Чуковский, 
иллюстрации к русским  народным сказкам. 
Развивающие игры: «Из какой сказки слово?», «Рифмы», 
«Раньше и сейчас», «Исправь ошибку», «Собери и 
угадай», «Русские народные сказки», «Лови – бросай, 
сказку называй», !Веселые истории – небылицы».  

Образовательный компонент художественно-эстетическое 
развитие: 
Актуализировать и систематизировать знания детей по 
данной теме, предложить выполнить рисунки, чтобы 
объяснить дошкольникам правила обращения с 
книгами. Учить создавать сюжетные рисунки, используя 
различные техники. Формировать умение 
ориентироваться на понимание содержания работы 
другими людьми. Учить лепить сказочный образ, 
используя свои знания и умения. Развивать образные 
представления, воображение. 

«Рисование» «Правила для 
малышей» 
 
 
 «Лепка»: «Царевна - 
лягушка». 
Музыка: 
 

Музыкально-дидактические игры: 
«Сколько нас», «Угадай», «Леший», «Звенящий 
треугольник». 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образовательный компонент чтение художественной 
литературы 
Продолжать развивать интерес детей к художественной 
и познавательной литературе. Систематизировать 
знания о творчестве А. Пушкина. Побуждать 
выразительно читать знакомые стихотворения. Учить 
систематизировать полученную информацию, 
собранную из разных источников. 

Художественная литература: 
«Литературная викторина по 
сказкам А, С. Пушкина». 
 
 

Художественная литература: Сборник сказок А. С. 
Пушкина, стихотворные произведения А. С. Пушкина, 
отрывки из поэмы «Евгений Онегин». 

Образовательный компонент физическое развитие: 
Развивать двигательную активность,  поддерживать 
положительное отношение  к совместной двигательной 
деятельности. 
 
 

 Подвижные игры: 
«Солнечные зайчики», «Мы веселые ребята», «Карусели», 
«Кошка и орел», «Кот в сапогах». 

 

Апрель (2неделя) 
Тема: Тайна третьей планеты. 

Проект «Мы дети Галактики» 
 

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

Образовательный компонент Познавательное 
развитие: 
 «Окружающий мир» 
Дать представление о космических полетах, первом 
космонавте – гражданине России Юрии Гагарине. 
Воспитывать гордость за страну – первооткрывателя 
космического пространства. Учить самостоятельно 
осмысливать и объяснять полученную информацию, 
делать маленькие «открытия», используя разные 
способы. 
«Развитие математических представлений»: 
Закрепить представление о космических полетах, 
умение ориентироваться по плану. Учить двигаться в 
соответствии с указателями (стрелками). Упражнять в 
измерении предмета условной меркой. 

Природный мир 
«Первый в космосе» 
 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
«Полет к звездам» 

Общение: «Кем вы хотите быть? Почему?», «Покорители 
космоса», «Космический корабль», «Космодром», 
«Первооткрыватели космоса». 

Развивающие игры: «Поровну», «Летает – не летает», 
«Освоение космоса», «Самые смелые», «Сколько 
предметов?», «Сосчитай». 

Опытно -  экспериментальная деятельность: 
«Почему в космос летают на ракете?», «Увеличительное 
стекло, бинокль, очки», «Знакомство с микроскопом», «На 
орбите». 
 



Образовательный компонент социально-коммуникативное 
развитие: 
Образовательный компонент «Социальный мир» (+ ОБЖ) 
Расширять представления о космосе и космических 
полетах. Побуждать рассказывать о своем отношении к 
подвигу первого космонавта. Стимулировать 
применение детьми в игре знаний о космосе и 
космонавтах. Учить выполнять игровые действия в 
соответствии с взятой на себя ролью. Совершенствовать 
умение согласовывать тему игры, распределять роли, 
готовить необходимые условия. Способствовать 
укреплению детских игровых объединений. 

 

 
 
. 

«Социальный мир + ОБЖ»: 
«Путешествие на луну»  

Общение: «Кто такие космонавты? Чем они 
занимаются?», «Как выглядит космос?», «Звездное небо», 
«Звездный путь». 
Сюжетно – ролевые игры: «Космонавты», «В гостях у 
инопланетян», «Космодром», «Путешествие на луну», 
«Космический корабль», «Космос». 
Развивающие игры: «Космонавтом быть хочу», 
«Наблюдаем за звездами», «Космос», «Солнечная 
система», «На планете незнакомой». 
Разбор игровых ситуаций:  «Наблюдаем за звездами», «Я 
заблудился», «Что было бы, если…», «Лото 
осторожностей». 
Дежурство:Закреплять навыки дежурства по столовой и 
подготовки к НОДу лепкой, рисованием, аппликацией. 
Поручения:Сеять крупные семена растений, сажать лук, 
многолетние луковичные растения. 

Образовательный компонент речевое развитие:  
Уточнять и расширять представление о космосе и 
космическом пространстве. Закрепить навыки 
творческого рассказывания. Упражнять в подборе 
антонимов. Побуждать рассказывать о своем отношении 
к подвигу первого космонавта. Упражнять в 
определении ударения в двухсложном слове.  

Развитие речи 
«Придумывание рассказа на 
тему «Космическое 
путешествие». 
Чтение отрывка «Незнайка 
на луне» Н. Носов. 
Обучение грамоте: 
Введение понятия согласный 
звук. 
 

Общение: «Таинственный космос», «Что такое 
космическая техника?», «Полет к космическим мирам», 
«Какая звезда самая яркая и почему?». 
Рассматривание иллюстративного материала: 
Рассматривание иллюстраций с изображением экипировки 
космонавтов, космических кораблей, рассматривание 
карты «Солнечная система».  
Развивающие игры: «Скажи наоборот», «Доскажи 
словечко», «Да или нет?», «Назови одним словом», 
«Чудесный мешочек», «Правильно – не правильно», 
«Путешествие по планетам». 

Образовательный компонент художественно-эстетическое 
развитие: 
Закреплять представления о космосе и космических 
полетах. Побуждать изображать фантастические 
сюжеты, используя имеющиеся навыки: создавать фон с 
помощью рисования по сырому, рисовать одним цветом 
по другому по мере высыхания, дополнять рисунок 
интересными и необходимыми деталями. Развивать 
творческое воображение и фантазию. 

 «Рисование» «Что увидел 
космонавт из ракеты» 
«Аппликация»:  
«Ракета летит к звездам» 
Музыка: 

Музыкально-дидактические игры: 
«Путь к звездам», «Похож – не похож», «Космонавты», 
«До небес». 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Образовательный компонент чтение художественной 
литературы: 
Познакомить с новым литературным произведением и 
жанром познавательного рассказа. Расширять 
представления о космосе и космических полетах. 
Побуждать рассказывать  о своем отношении к подвигу 
первого космонавта. 

»                 Ю. Нагибин «Рассказы о Гагарине», чтение стихотворения 
Е. Новичихина «Космонавты»,  чтение рассказа А. 
Леонова «Шаги над планетой»,    В. Бороздин 
«Звездолетчики. 
 

Образовательный компонент физическое развитие: 
Совершенствовать ловкость, быстроту, четкость, 
точность и согласованность движений. Стимулировать 
двигательную активность 

 Подвижные игры: 
«Не оставайся на земле», «Солнце и планеты», «Запуск 
ракеты», «Ловишки с ленточками», «Чья ракета быстрее 
летит». 

 

Апрель (3неделя) 
Тема: «Хочу все знать». 

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

реализации) 
Образовательный компонент познавательное 
развитие: 
 «Окружающий мир» 
Развивать мыслительную активность, 
любознательность, стремление к поисково-
познавательной деятельности. Способствовать 
овладению приемами практического взаимодействия с 
окружающими предметами. Вызывать радость 
открытий, полученных из опытов. Воспитывать умение 
работать в коллективе. 
 «Развитие математических представлений»: 
Совершенствовать умение группировать предметы по 

Природный мир 
«Хочу все знать» 
 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
«Весенние фантазии» 

Общение: «Хочу все знать», «Чем занимаются люди?», 
«Что для чего нужно?», «Можно – нельзя», «Радуга в 
небе». 

Развивающие игры: «Что, где, когда?», «Найди 
ошибки», «Научная лаборатория», «Чего не стало?», «Что 
пропало?». 
Опытно -  экспериментальная деятельность: 
«Родственники стекла», «Свойства мокрого песка». 
 



разным признакам (цвет, форма, толщина). Упражнять в 
измерении объема сыпучих тел условными мерками. 
Упражнять в определении своего местонахождения  
среди окружающих людей и предметов. 
Образовательный компонент социально-коммуникативное 
развитие: 

 «Социальный мир» (+ ОБЖ) 

Способствовать развитию умений проявлять внутреннюю 
позицию, эмоциональный отклик относительно живой и 
неживой природы. Воспитывать любознательность. Развивать 
социальные навыки: умение работать в группе, 
договариваться, учитывать мнение партнера. Продолжать 
формировать представление об опасных для человека 
ситуациях в природе, в общественных местах. 

 

 
 
. 

«Социальный мир + ОБЖ» : 
«Парк отдыха»  

Общение: «Зимой – весной», «Каким бывает хлеб», 
«Свойства воды». 
Сюжетно – ролевые игры:  «В мастерской 
Самоделкина», «Кругосветное путешествие», «Нам 
весело». 
Развивающие игры: «Что, где, когда?», «Чудесный 
мешочек», «Найди ошибки», «Чего не стало?». 
Разбор игровых ситуаций:  «Кто где живет?», «Что такое 
книжка?». 
Дежурство: Повышать самостоятельность детей на 
каждом этапе дежурства, учить определять по карточкам, 
кто сегодня дежурный, планировать работу, 
организовывать заполнение дневника наблюдений. 
Познакомить детей с условным знаком, которым 
обозначают гололед. 
Поручения: Учить детей выбирать корм в соответствии 
тем, какие птицы прилетают к кормушке, использовать 
знания о том, чем питаются пернатые гости. Воспитывать 
бережное и заботливое отношение к птицам. 

Образовательный компонент речевое развитие:  
Учить детей давать полный ответ на вопросы по тексту, 
подготавливая их к пересказу. Учить сравнивать, 
анализировать, устанавливать простейшие причинно – 
следственные связи, делать обобщения. Обогащать 
словарный запас, развивать связную речь детей. 
Формировать  умение строить описательный рассказ о 
растениях, животных самостоятельно и с помощью 
опорных карт (карты мнемотехники). Развивать 
ассоциативное мышление детей. 

Развитие речи 
«Составление рассказа по 
картине «Весна». 
Чтение рассказа Б. Жидкова 
«Как я ловил человечеков» 

Общение: «Перелетные птицы», «Жизнь диких животных 
весной», «Кто живет в воде?». 
Рассматривание иллюстративного материала: Картинки о 
весне, с перелетными птицами и гнездами. 
Развивающие игры: «Какой, какая, какое?», «Чье гнездо», 
«Назови птенца», «Волшебная палочка», «Разрезные 
картинки», «Путаница». 
 



Образовательный компонент художественно - эстетическое 
развитие: 
Продолжать учить отражать впечатления от 
окружающего, изображать весенние явления в природе. 
Упражнять в умении смешивать краски для получения 
нужного оттенка. Закреплять умение передавать 
картины природы, используя способ рисования 
акварелью по сырому. Развивать у детей творческие 
способности, эстетический вкус. Воспитывать интерес к 
арзным видам искусства.   

 «Рисование»  
«Ветка вербы с натуры» 
 
 
 
 «Лепка»: 
«Птичий двор». 
Музыка: 
 

Музыкально-дидактические игры: 
«На горе – то лен», «Веселые музыканты», «Узнай по 
звуку». 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательный компонент чтение художественной 
литературы: 
Продолжать знакомить детей с произведениями устного 
народного творчества, помочь вспомнить названия 
весенних месяцев, характерные для них изменения в 
природе. Обогащать опыт познания в образной, 
чувственной форме. Развивать любознательность, 
чувство юмора, поддерживать интерес к чтению. 

Художественная литература: 
Литературная викторина по 
произведениям о весне. 
 
 

Художественная литература: Чтение стихотворения Р. Сефа 
«Отчего весна пришла весной?», чтение песенки Г. 
Науменко «Идет матушка – весна»,  чтение отрывка из 
рассказа А. Куприна «Скворцы». 
 
 
 

Образовательный компонент физическое развитие: 
Совершенствовать навыки лазания по  гимнастической 
стенке,  бросания и ловли мяча двумя руками. 
Развивать быстроту, ловкость, общую выносливость 
чувство равновесия. 

 Подвижные игры: 
«Кто быстрее доползет до  кегли», «Карусель», «Стоп», 
«Быстро передай», «Не оставайся на полу». 

 

Апрель (4 неделя) 
Тема: « Здоровье – целое сокровище». 
(7апреля – Всемирный день здоровья) 

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

реализации) 
Образовательный компонент познавательное 
развитие: 
 «Окружающий мир» 
Уточнить представление о том, что такое здоровье и как 
сберечь его. Развивать понимание значения 
гигиенических процедур, правильного питания, пользы 

Природный мир 
«Здоровье – наше 
богатство». 
 
 
 

Общение: «Чистота и здоровье», «Здоровый образ 
жизни»,  «Волшебный шиповник», «Для чего нужны 
гимнастика и физкультура?», «Органы чувств», «Зубы и 
пища», «Мы любим спорт», «Витамины растут у нас». 



витаминов, закаливания, занятия физкультурой и 
спортом. Закрепить представление о правилах 
поведения на улице города, уточнить знание некоторых 
дорожных знаков, сигналов светофора и действий 
пешеходов. Закрепить знание правил обращения с 
опасными предметами. Обобщить представления о 
положительных нравственных качествах. 
Способствовать формированию основ здорового образа 
жизни. 
«Развитие математических представлений»: 
Закрепить счет в пределах 10, умение раскладывать 
предметы (10) по длине и возрастающем и убывающем 
порядке. Совершенствовать умение упорядочивать 
предметы. Закрепить знания о днях недели, их 
последовательности и взаимосвязи. Формировать 
представление о пользе физических упражнений для 
здоровья. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
«Здоровье в порядке. 
Спасибо зарядке!» 

Развивающие игры: «Азбука здоровья», «У всех своя 
зарядка», «Отгадай загадку», «Разложи картинки по 
порядку», «Хорошо – плохо», «Мое здоровье», «Что не 
верно?», «Кому что нужно». 
Опытно -  экспериментальная деятельность: 
«Состояние почвы в зависимости от температуры». 
 

Образовательный компонент социально-коммуникативное 
развитие: 

 «Социальный мир» (+ ОБЖ) 

Приобщить детей к здоровому образу жизни. Развивать 
креативность, творческую активность детей. 
Формировать умение самовыражения, самопознания у 
воспитанников. Развивать желание у детей активно 
участвовать в жизни детского сада. Воспитывать 
привычку и потребность в здоровом образе жизни. 
Вызывать интерес к спорту и туризму, физическим 
упражнениям. Воспитывать у детей потребность быть 
здоровыми, не бояться лечиться. 
 
 
 
 
. 

«Социальный мир + ОБЖ»: 
«Путешествие в страну 
здоровья»  

Общение: «Если хочешь быть здоров», «Я здоровье 
берегу – космонавтом быть хочу»,»Моя семья и 
физкультура», «Вместе весело шагать», «В здоровом теле 
– здоровый смех», «Я и дома и в саду с физкультурою 
дружу». 
Сюжетно – ролевые игры: «Автомобили», «Поварята», 
«Подготовка к путешествию», «Идем в поликлинику», 
«Кабинет стоматолога», «Кабинет окулиста», 
«Массажист».  
Развивающие игры:«Полезно – вредно», «Виды спорта», 
«Наш домашний доктор», «Одень спортсмена», 
«Путешествие в страну Здоровья», «К какому доктору 
пойду», «Мой режим дня». 
Разбор игровых ситуаций:  «Человек как часть живой 
природы», «Если хочешь быть здоров». 
Дежурство: Совершенствовать умение детей выполнять 
основные трудовые операции по уходу за растениями, 
учить выбирать способ рыхления почвы в зависимости от 
расположения корней. Воспитывать трудолюбие, 
ответственность. 



Поручения: Уборка на клумбах. Предложить ребятам 
вспомнить, как выглядели клумбы летом, внимательно 
рассмотреть их, обсудить, что необходимо сделать, чтобы 
подготовить их к посадке. Организовать уборку, 
предложить детям самостоятельно распределить фронт 
работы, выбрать необходимые работы. 

Образовательный компонент речевое развитие:  
Закрепить представление о здоровом образе жизни. 
Закрепить навыки составления повествовательного 
рассказа. Упражнять в делении трех – и 
четырехсложных слов на слоги. Упражнять в подборе 
определений к заданным словам. Учить определять 
ударение в двухсложном слове. 

Развитие речи 
«Составление рассказа на 
тему «Как я буду заботиться 
о своем здоровье». 
Чтение стихотворения 
«Мимоза» С. Михалков. 
 Обучение грамоте: 
Закрепление понятий 
гласный и согласный звуки. 

Общение: «В сказку за здоровьем», «Как уберечься от 
простуды?», «Азбука здоровья», «Зачем надо 
поддерживать чистоту в детском саду, дома? Зачем надо 
поддерживать чистоту своего тела?», «Что значит быть 
здоровым? Что надо делать, чтобы не болеть?» 
Рассматривание иллюстративного 
материала:Рассматривание иллюстраций, книг, 
энциклопедий о здоровье: «Мое тело», «Говорящая азбука 
тела», «Скелет человека». 
Развивающие игры: «Подбери словечко», «Слова и слоги», 
«Который слог звучит громче?», «Скажи наоборот», 
«Скажи, какой?», «Найди по описанию», «Кого назвали – 
тот бросит».  

Образовательный компонент чудожественно-эстетическое 
развитие: 
 Закрепить представление о том, что нужно самому 
заботиться о своем здоровье, Закреплять умение 
рисовать знакомые предметы, самостоятельно выбирать 
материал для их изображения. Закреплять знания об 
овощах и фруктах, их пользе для здоровья. Закреплять 
навыки лепки разных по форме овощей, умение 
передавать их характерные признаки. Развивать 
желание беречь свое здоровье, поддерживать его 
разными видами деятельности. Побуждать проявлять 
заботливое отношение к малышам. Упражнять в умении 
работать в коллективе. 

 «Рисование» «Плакат о 
здоровье» 
 
 «Аппликация»:  
«Оформление книги о 
здоровье для малышей» 
 
Музыка: 

Музыкально-дидактические игры: 
«Слушай и повтори», «Передай ритм», «Придумай нотам 
имена», «Кто быстрее». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образовательный компонент Чтение художественной 
литературы 
Закрепить представление о необходимости соблюдения 
культурно – гигиенических навыков. Упражнять в 
составлении загадок – описаний о туалетных 
принадлежностях. Побуждать вспомнить знакомые 
потешки по теме. 

 Художественная литература:  
Чтение отрывков из книги И Семеновой «Учусь быть 
здоровым, или как стать Неболейкой», чтение 
стихотворения Е. Кургановой «Всем ребятам наш 
привет!», чтение отрывков из книги Г. Остера «Вредные 
советы», сказка К. Чуковского «Доктор Айболит», Ю. 
Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному 
делу», «Федорино горе», С. Маршак «Мойдодыр». 

Образовательный компонент Физическое развитие: 
Развивать двигательную активность,  поддерживать 
положительное   отношение  к совместной двигательной 
деятельности. 
Формировать у детей представление о сходстве и 
различиях людей по возрасту, полу, росту, цвету волос, 
глаз и т.д. Расширять и закреплять представления о 
родственниках. Закреплять умение детей отличать и 
называть разные части тела. Воспитывать желание 
заботиться о здоровье всего организма в целом. 
 

 Подвижные игры: 
«Быстро передай», «Кто ушел», «Горелки», 
«Мышеловка», «Гуси – лебеди». 

 
Май (1неделя) 

Тема: «День Победы!»  
 

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

Образовательный компонент Познавательное 
развитие: 
 «Окружающий мир»: 
Формировать на примере комнатных растений 
представление о  различных способах  размножения 
растений, о значении в жизни растений воды, почвы, 
воздуха; желание и умение ухаживать за растениями. 
Расширять знания детей о людях, защищавших Родину 
в годы ВОВ, как живые помнят о них.Воспитывать 
чувство уважения к ветеранам ВОВ. 
 «Развитие математических представлений»: 
Развитие умений выделять  свойства предметов , 

Природный мир 
«Посадим растение сами» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
«Ознакомление  с понятиями 

Общение: «9 Мая – День Победы»,«Где я живу?»,«Кем ты 
будешь, когда вырастишь?», «Что предмет рассказывает о 
себе?», «Путешествие в прошлое самолета»,  
 
Развивающие игры:«Собираемся в путешествие» 
 
Компьютерная презентация:«День Победы», «Они 
сражались за Родину» 
 
Опытно-экспериментальная деятельность:  «Переход 
снега, льда в воду»,«Переход воды в пар», «На свету и в 
темноте», «Термометр». 



абстрагировать их, следовать определенным правилам 
при решении  практических задач; самостоятельно 
составлять алгоритм простейших  действий. 

«пятиугольник», 
«многоугольник». 
 

Образовательный компонент социально-
коммуникативное развитие: 
 «Социальный мир»: 
Расширять знания детей о людях, защищавших свою 
Родину в годы ВОВ, как живые помнят о них. 
Воспитывать чувство уважения к ветеранам ВОВ. 
Развивать самостоятельность детей при выполнении 
трудовых поручений.явлениями социальной 
действительности 

«Социальный мир»: 
«Этот день Победы» 

Общение: «Что я знаю о ВОВ», «Какие памятники есть в 
нашем городе?», «Что такое героизм?», беседа о земляках 
— героях или участниках Великой Отечественной войны; 
«Нарочно и нечаянно», «О честности»,  
Встреча с ветеранамиВеликой Отечественной войны 
или с людьми, пережившими годы войны; 
Экскурсия к Памятнику воинской славы; в «Музей 
боевой славы» в школу №13, 
Сюжетно-ролевая игра: игры военной тематики; 
Дидактические игры: «Кому что нужно»,  
Трудовая деятельность: 
Дежурство:постоловой,по занятиям , в уголке природы. 
Поручения: Уборка снега, скалывание льда  на дорожках. 
Черенкование комнатных растений.. 
Совместный труд со взрослым:Посев семян, подготовка 
инвентаря для пересадки растений. 

Образовательный компонент речевое развитие:. 
Закреплять представление о том, что русские люди 
защищали свою Родину во все времена. Знакомить  
створчеством русских художников. Учить 
описательный рассказ, опираясь на план. Упражнять в 
произнесении  скороговорок. 

Развитие речи 
Составление рассказа по 
картине В.М.Васнецова 
«Богатыри» 
Составление рассказа из 
личного опыта «Мои вредные 
привычки» 

Общение:«Победа в воздухе не вьётся, а  руками 
достается», 
беседы, рассказы воспитателя по теме праздника; 
«Город, в котором я живу», 
Рассматривание иллюстративного 
материала:совместноерассматривание фотографий 
прадедушек и прабабушек, участвовавших в Великой 
Отечественной войне, картин, репродукций, альбомов 
с военной тематикой; 
Дидактические игры:«Не ошибись», «Угадай, что мы 
задумали», «Что звучит вокруг нас?», «Подбери рифму», 
«Назови одним словом», «Игра в слова», «Найди звук», 
«Где стоит звук?» 

Образовательный компонент художественно-
эстетическое развитие: 
Учить детей вырезать различные элементы из 
бумажных квадратов и прямоугольников, сложенных 
пополам; показать разные приемы декорирования. 

«Рисование»:«Праздничный 
салют» 
 
«Лепка»:  
«Мир похож на цветной луг» 

Музыкально-дидактические игры: «Летчики, на 
аэродром!» 
Слушание  песен: Дне Победы, на военную тематику, 
исполнение песен, разучивание танцев по теме 
праздника; 



Учить создавать композицию из отдельных элементов; 
развивать чувство цвета и композиции. 
Закрепить умение передавать  характерные особенности       
предметов, их строение и окраску. Учить придавать 
устойчивость поделке. 
 

Музыка 
 

Выставка творческих работ: мастерская (украшение 
группы, изготовление подарков для ветеранов или 
людей, переживших Великую Отечественную войну). 
Коллаж«Салют Победы». 
 

Образовательный компонент физическое развитие : 
Формировать осознанию потребность в двигательной 
активности. 

 Подвижные  игры: «Ходьба с предметами на голове», 
«Конь-огонь», «Зайцы и волки», «Зевака», «Жмурки» 
ЗОЖ: 
Физминутки: «Кто там ходит влево-вправо», «Вверх рука 
и вниз рука». 
Пальчиковая гимнастика «Когда дождик плачет». 
Дыхательная гимнастика «Воздушный шарик» 

Образовательный компонент чтение художественной 
литературы: 
Обобщить представление о Великой Отечественной 
войне и защите Родины. Воспитывать  чувство гордости 
за мужество наших солдат. 
Обогащать «читательский» опыт детей посредством 
знакомства с произведениями детских писателей  за 
счет более сложных жанров фольклора 

Художественная литература: 
С. Михалков «Быль для 
детей». 

Художественная литература:чтение художественной 
литературы по теме праздника:  
Просмотр мультфильмов: «Сильные духом крепче стены». 

Май (2неделя) 
Тема:  Весна. 

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

реализации) 
Образовательный компонент познавательное 
развитие: 
 «Окружающий мир»: 
Продолжать знакомить с сезонными изменениями в 
природе, с весенними изменениями в жизни животных 
и растений. 
«Развитие математических представлений»: 
Развитие логического мышления, памяти, воображения, 
умения пользоваться логическими блоками Дьенеша и 
кодовыми карточками. 

Природный мир 
«Здравствуй, весна!» 
 
 
 
Математика: 
«Закрепление понятий «круг», 
«овал». 
 

Общение:«Что я видел по дороге в детский сад», «Мои 
любимые цветы», «Что я знаю о своем здоровье?», 
«Что нужно человеку для жизни?»,  
 
Развивающие игры:«Собираемся в путешествие» 
Компьютерная презентация «Наша северная весна» 
 
Опытно-экспериментальная деятельность: 
Рост посевов овса в зависимости от освещенности. 

Образовательный компонент Социально- «Социальный мир + ОБЖ»: Общение: «Как я помогаю дома», «Что ты покажешь 



коммуникативное развитие: 
 «Социальный мир»: 
Знакомить детей с устройством простейших карт, с 
условными знаками и символами, учить 
ориентироваться в пространстве. 

«Вид с птичьего полета». гостям в нашем городе?», «Безопасность у водоемов», 
«Весенние прогулки по городу, в парк, в лес», «Ходи, да 
присматривайся» 
Сюжетно-ролевая игра: «Спасатели», «Больница», 
Дидактические игры: Игровые ситуации 
Трудовая деятельность: 
Дежурство: по столовой- воспитание самостоятельности  
при выполнении обязанностей дежурных; выбирать 
предметы сервировки  в соответствии с меню; умение 
взаимодействовать со сверстниками. 
Поручения: «Кормление птиц». 
Совместный труд со взрослым: «Посадка фасоли». 

Образовательный компонент речевое развитие: 
Закрепить представление о признаках весны  в 
растительном и животном мире. Закрепить умение 
составлять описательный рассказ по картине, используя 
образные выражения для описания природы. Упражнять 
в делении слов на слоги.Дать понятие мягкий и твердый 
согласный звук 

Развитие речи 
«Составление рассказа по 
картине «Весна». 
Чтение сказки В. Катаева 
«Цветик – семицветик» 
Обучение грамоте: 
Понятие мягкий и твердый 
согласный звук 

Общение: «Мое любимое время-весна»,«Как поднять 
настроение себе и другим?», «Что ты покажешь гостям в 
нашей группе?», 

Рассматривание иллюстративного материала:альбом 
«Весна», календари природы, картинки и картины по 
теме. 

Дидактические игры:«Какой, какая, какое?», «Живые 
слова», «Запомни и повтори», «Телефон», «Скажи про 
много» 

Образовательный компонент художественно-
эстетическое развитие : 
Учить детей вырезать цветы и листья из квадрата и 
прямоугольника бумаги, сложенных пополам; 
познакомить с разными приемами декорирования 
цветка.  
Продолжать знакомить детей свидами народно-
прикладного искусства. Учить лепить коврик из 
жгутиков, имитируя технику плетения. 
Развивать.глазомер, мелкую моторику и 
синхронизировать  движение обеих рук.  
 

«Рисование»: 
«Весна» 
«Аппликация»: 
«Весенний букет» 
Музыка: 

Музыкально-дидактические игры: «Ай, да березка», «На 
горе-то лен», с пением «Веселые музыканты». 
Слушание  песен: песни о весне, классические 
произведения русских и советских композиторов о весне 
из цикла «Времена года». 
Выставка творческих работ«Весенний вернисаж» 
Коллаж «Бегут ручьи» 
 

Образовательный компонент физическое развитие : 
Совершенствовать ловкость, быстроту, четкость, 
точность и согласованность движений. Стимулировать 

 Подвижные  игры: «Затейники», «Жмурки с 
колокольчиком», «Мяч водящему», «Волк и козлята», 
«Удочка», «Птицы-гнезда-птенцы»,  



двигательную активность. Соревнование: «Лучшая команда». 
 

Образовательный компонент чтение художественной 
литературы»: 
Познакомить детей с творчеством писателя Виталия 
Бианки. Расширить их представления о том, что каждая 
птица вьет для себя  особое гнездо и почему. Знакомить 
детей с пословицами, отражающими любовь человека к 
родному дому. 

 Художественная литература:рассказВ.Бианки «Месяц май»,  
Стихов: С.Есенина «Черемуха», «Апрель» Э.Машковской.  
Разгадывание загадок о весне: 
 
Просмотр мультфильмов: «Весенние истории» 

Май (3 неделя) 
Тема: Мама, папа, я- дружная семья! 

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

реализации) 
Образовательный компонент познавательное 
развитие: 
«Окружающий мир»: 
Закрепить знания детей о весенних изменениях в  живой 
и неживой природе:   много света, тепла, следовательно 
бурно растут растения. Дать первые представления о 
круговороте воды в природе. Продолжать  формировать 
умение находить  связи в природе.  Развивать умение 
сравнивать различные периоды весны. Обсудить с 
детьми, почему май называют праздником природы. 
Развивать логическое и системное мышление, 
формировать умственную операцию «обобщение» через 
выделение существенных признаков живой природы. 
Воспитывать радостное, заботливое отношение детей к 
природе. 
 «Развитие математических представлений»: 
Способствовать развитию находчивости, 
сообразительности, взаимопомощи. 

Природный мир 
«Путешествие Капельки» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
Математический КВН 
«Клуб веселых и находчивых» 
 

Общение: «К нам весна пришла», «Растительный мир 
весной»,  
 
Развивающие игры«Кто это?» (признак животного – 
животное», «Что это?» (признак  - время года», «Угадай, 
когда это бывает?»,  «Как это связано с хлебом?» (разные 
предметы), «Угадай за описанием», «Найди общие 
признаки», «Так бывает или нет», «Природа и человек», 
«Необыкновенные путешествия по временам года» 
 
Опытно-экспериментальная деятельность:«Потеющее 
растение », показать сокодвижение в стебле растения. 

Образовательный компонент социально-
коммуникативное развитие: 
 «Социальный мир»: 
Уточнять и расширять представления   о своей семье, 
как о людях, которые живут вместе,  любят друг друга, 

«Социальный мир + ОБЖ»: 
«Семья, родственные 
отношения» 

ОбщениеМоя дружная семья»«Профессия  родителей» 
Беседа о мамах. Проблемная ситуация о помощи мам.      
Беседа о бабушках. Проблемная ситуация (бабушке стало 
плохо), «Едем в гости к бабушке».  Рассказы детей о 
полезных делах дома.         



заботятся  друг о друге. Знать имена всех членов семьи  
(имя, отчество родителей). Формировать представления 
о роде, поколении, семейных традициях, праздниках, 
обязанностях. Воспитывать доброжелательное, 
заботливое отношение и привязанность к близким, 
родным.   Воспитывать чувство  гордости за свою 
семью.познакомить детей с понятием «семья»; 
закрепить знания полных имен членов семьи; закрепить 
умение определять наименование родственных 
отношений между близкими членами семьи;                                                                                                                                  
воспитывать у детей гуманные чувства по отношению к 
своим близким, желание заботится о них. 
Расширять представление детей о работе родителей, 
разнообразии их профессий, о том, где и кем работают 
их родители, в  чем ценность их труда. Воспитывать 
уважение к труду родителей.  
  Развивать у детей желание заниматься разными 
видами труда. 

Рассматривание генеалогических таблиц   и беседа по 
ним.                           
Сюжетно-ролевая игра«Путешествие», «Поездка на дачу», 
«Семья», «Дочки-матери»,  «Встречаем гостей». 
Дидактические игры:«Кто я?», «Собери 
родственников», “Кто старше?”, «У кого сегодня день 
рожденья», Д/упражнения:  “Кем ты приходишься своим 
родителям?”, “Кто ты для бабушки?” и др.  
Д/и: «Засели дом», «Кому что подарить?», «Лента 
доброты»,  и др.           Решение проблемных ситуаций 
«огорчится ли мама, если…»   «Комплименты  для 
мамы», «Ласковые слова для бабушки»          
Чтение стихотворения «Как вести себя с незнакомцем», 
сказки «Лиса в заячьей шкуре» (кн. «Беседы с детьми об 
основах безопасности с детьми 5-8 лет». 
Трудовая деятельность: 
Дежурство:в уголке природы – мытье комнатных 
растений – умение применять полученные знания и 
умения в уходе за растениями,работать в парах, 
распределять обязанности. 
Поручения: «Уборка в группе»-формировать осознанное 
отношение к порядку ,умение самостоятельно выявлять 
непорядок,бережно относиться к результатам 
совместного труда.   
Совместный труд со взрослым:«Уход за рыбками в 
аквариуме» 

Образовательный компонент речевое развитие: 
Учить детей давать ответы на вопросы взрослых, 
использовать в своей речи  предложения с 
однородными членами, рассказывать о своем 
отношении к  родителям, братьям, сестрам, старшим 
членам семьи. Расширять кругозор и обогащать 
словарный запас детей терминами родственных 
отношений, развивать связную речь.     Активизировать 
использование этикетной лексики, вежливых слов. 
Обогащать и активизировать словарный запас детей по 
теме занятия; развивать навыки творческого 

Развитие  речи»: 
Составление рассказа  
изличного опыта «Наша 
дружная семья»» 
Рассказывание на тему 
«Забавные истории из моей 
жизни» 

Общение«рассказы из личного опыта интересный случай 
из жизни семьи или её членов»; награды членов 
семьи,«Моядружная семья», «Папа – мой лучший друг». 
Заучиваниепословиц и поговорок о семье, дружбе, 
пальчиковые игры.           
Рассматривание иллюстративного материала: Альбом 
«Моя семья». Картины, иллюстрации, фотографии с 
изображением семьи в разное время года, занятой в 
разных видах деятельности 
Дидактические игры:  
Игры:  «Комплименты  для мамы», «Ласковые слова для 



рассказывания, навыки связной речи.    бабушки», «Закончи предложение», «Дополни 
предложение»,  «Составь предложение по набору слов»,  
«Подбери красивые (ласковые), слова-действия»,  «Что 
изменилось?», «Что лишнее?», «Действия к профессии» 

Образовательный компонент художественно-
эстетическое развитие» : 
Развивать творчество, фантазию, самостоятельность в 
изобразительной   деятельности, индивидуальность в 
изготовлении подарков своим близким. 

Рисование «Портреты 
родителей». 
Лепка угощений из сдобного 
или песочного теста 
«Крямнямчики» (по мотивам 
сказки-крошки В.Кротова) 
Музыка: 

Музыкально-дидактические игры: «Птичий концерт», 
«Какая музыка?», «Знаешь кто я такой?», 
Слушание  песен:  о семье 
Проектная деятельность:создание генеалогических 
деревьев 
Выставка творческих работ  изготовление предметов быта, 
личного пользования, подарков-сувениров для членов 
семьи, атрибутов для сюжетно-ролевых игр, книжки-
малышки «Моя семья»   
Коллаж «Мама, папа, я – дружная семья» 

Образовательный компонент физическое развитие» : 
Развивать двигательную активность,  поддерживать 
положительное   отношение  к совместной двигательной 
деятельности. 
Формировать у детей представление о сходстве и 
различиях людей по возрасту, полу, росту, цвету волос, 
глаз и т.д. Расширять и закреплять представления о 
родственниках. Закреплять умение детей отличать и 
называть разные части тела. Воспитывать желание 
заботиться о здоровье всего организма в целом. 

 Подвижные  игры:«Ктовыше»,«Дружная семья». 
П/и: «Мы веселые ребята», «Карусели», «Кошка и орел» 
(типа «Драконий хвост 
ЗОЖ:«Узнай пол человека по описанию», 
 «Составь человечка», «Да-нет», «Наше здоровье зависит 
от нашего настроения» 
Общение:«Я и другие люди» 
Компьютерная презентация «Моя дружная семья» 
Физкультминутка «Дела для мамы» 
Пальчиковая гимнастика  «Бабушкины ладони», 

Образовательный компонент чтение художественной 
литературы: 
Посредством художественных произведений 
воспитывать у детей любовь  и уважение к близким, 
отрицательное  отношение к  невнимательности, 
равнодушию, безразличию к чужой боли. 

Художественная литература: 
О.Осеевой «Сыновья»   

Художественная литература: теме “Моя семья”: О.Осеева 
«Сыновья»,  «Мальчик – с пальчик»,  К.Ушинский «Орел 
и кошка» (кН. «Я и моя семья» Е.в. Баринова), 
разучивание стихотворения «На кого же он похож?». 
 Викторины по сказкам.                                                                                                                                                                                       
Заучивание пословиц и поговорок о семье, дружбе, 
Игра-инсценировка Театрализация совместно с 
музыкальным руководителем по сказке К.Чуковского 
«Муха-Цокотуха». 
 

 

Май (4неделя) 



Тема: Путешествие в жаркие страны. 
 

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

Образовательный компонент познавательное 
развитие: 
 «Окружающий мир»: 
Объяснить детям, что мы понимаем под словами 
«жаркие страны». Познакомить с самым жарким 
континентом – Африкой. Рассказать о природных зонах 
Африки: тропических акваториальных лесах, саваннах, 
пустыня. Объяснить, как животные жарких районов  
Земли приспособлены к жизни при высоких 
температурах и с малым количеством воды. 
Формировать знание о взаимосвязи всего живого в 
природе.  
Обогащение словаря: джунгли, саванна, оазисы, 
львиныйпрайд. 
Воспитывать любознательность 
 «Развитие математических представлений»: 
Поддерживать интерес к интеллектуальной 
деятельности, желание играть с математическим 
содержанием, проявлять настойчивость, 
целеустремленность, взаимопомощь. 

Природный мир 
Игра-путешествие по Африке  
«Этот разнообразный мир 
животных жарких стран» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
Математический праздник «В 
гостях у Магнолика» 

Общение:  
«Какими особенностями наделила природа животных 
…(львов, гепардов и др.), чтобы успешно охотиться»,  
Жизнь  верблюдов в пустыне» 
Развивающиеигры: Решение проблем: Почему гепарду 
тяжело жить в джунглях? Слону – в пустыне? и др. 
Д/и: «Найди свою пару», «Подбери слово,», «Да-нет», 
«Разведчики», «Охотники», «Будь внимателен». 
Загадывание и отгадывание загадок о животных жарких 
стран. 
 
 
Опытно-экспериментальная деятельность: 
Солнечная лаборатория 

Образовательный компонент социально-
коммуникативное развитие: 
 «Социальный мир»: 
Развивать социальные навыки:  умение работать в 
группе, договариваться, учитывать мнение партнера. 
Развивать умение отстаивать свое мнение, доказывать 
свою работу. Воспитывать любознательность. 

«Социальный мир + ОБЖ»: 
«Вот так Африка!» 

Общение«Жизнь животных…  в жарких странах», «Какую 
пользу, вред приносят животные жарких стран», «Зачем 
нам нужны эти животные»  
Сюжетно-ролевая игра«Путешествуем по Африке»,  «Мы 
– защитники  животных жарких стран»,  «Заповедные 
места», «Зоопарк», «Цирк» 
Дидактические игры:« Найди свою пару», «Подбери 
слово», «Да-нет», «Разведчики», «Где мы были, мы не 
скажем», «Радио» и др. 
Трудовая деятельность: 
Дежурство:постоловой-  
Поручения:Помощь малышам на прогулке» 
Совместный труд со взрослым: «Подготовка клумбы к 



посадке растений» 
Образовательный компонент речевое развитие: 
Учить детей строить высказывания типа, рассуждений, 
развивать умение придумывать сказку.  Продолжать 
учить детей  согласовывать  существительные 
множественного числа с числительными. Развивать 
коммуникативные навыки детей. 

Развитие речи 
Пересказ сказки Г. Остер Как 
лечить удава. Бабушка удава. 
Чтение рассказа В. 
Драгунского «Сверху вниз 
наискосок» 
Обучение грамоте: 
Звуковой анализ слов. 

Общение«Зачем слону хобот?» 
Составление описательных рассказов, загадок о по теме. 
Сочинение историй, которые могли бы приключиться с 
животным … 
Рассматривание иллюстративного материала: сюжетные 
картинки по теме недели. 
Дидактические игры:«Угадай животное по описанию», 
«Да-нет», «Разведчики», «Где мы были, мы не скажем», 
«Радио», «Придумай предложение», «Укрась слово», 
«Подбери слово» 

Образовательный компонент художественно-
эстетическое развитие : 
Расширять  представления детей о повадках и образе 
жизни животных жарких стран. Учить передавать 
движения животных в лепке, рисунке, аппликации, 
создавать выразительный  образ животных. Развивать 
навыки создания несложной композиции. 
Учить выполнять работу аккуратно, доводя свой 
замысел до конечного результата. 
Воспитывать у детей эстетическое восприятие 
действительности, эстетическое отношение к явлениям 
окружающего мира. 
Воспитывать устойчивый интерес  к изобразительной 
деятельности. 
Расширять знания детей о птицах жарких стран, в 
частности о попугаях.  Закреплять умения и навыки 
создавать поделки в технике «Оригами». Учить детей 
выполнять поделки, используя схему. Развивать 
пространственное воображение, память, творческие 
способности. Воспитывать художественный вкус, 
стремление делать работу аккуратно, желание 
самостоятельно конструировать из бумаги. 

Рисование: 
«Путешествие по Африке» 
(или «Африканский пейзаж».  
 
«Аппликация»: 
«Хищные кошки Африки» 
 
Музыка 

Музыкально-дидактические игры: «Музыкальные 
стульчики», «Музыкальное лото» 
Рассматривание иллюстративного материала о животных 
жарких стран и беседы по теме. 
Выставка творческих работ  Конструирование из бумаги 
«Попугаи» (в технике «Оригами» ) 
Конструирование  с природного,  бросового материала, 
бумаги животных и птиц жарких стран. 
 
 

Образовательный компонент физическое развитие : 
Познакомить детей с понятием «физическая культура, 
формировать представления о двигательных качествах 
человека, о значении физических упражнений для 

 Подвижные  игры:Ноги от земли», «Выручай», «Охотники 
и обезьяны», «Быстрые и меткие» 
ЗОЖ: 
Общение:«Физкультура и здоровье», «Если хочешь быть 



здоровья. здоров», «Мы дружим с физкультурой» 
Физкультминутки: «Зеленый попугай», «Лимпопо» 
Пальчиковая гимнастика: «В саванне»  

Образовательный компонент чтение художественной 
литературы: 
Познакомить детей со сказками Р.Киплинга. Учить 
осмысливать содержание сказки. Формировать 
оценочные отношения к героям сказки, учить оценивать 
поступки литературных героев с нравственной точки 
зрения.  
Развивать умение детей с помощью мимики и жестов, 
пантомимики, интонации создавать выразительные 
образы. 

 Художественная литература: Н.И.Сладков «разноцветная 
земля», «Пустыня»,  рассказовР.Киплинга. 
Работа в книжном уголке – чтение, рассматривание 
выставочного материала и беседы по нем. 
Просмотр видеофильмов: «Маугли»,  «Рики-Тики-Тави» 
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