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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

  Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности. 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации, которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

 Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей.  

 Строится с учетом соблюдения преемственности между детским садом и начальной школой 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 
Всего детей 26 

Мальчиков 15 

Девочек 11 

Дети-опекаемые - 

Дети-инвалиды 1 

1 группа здоровья 2 

2 группа здоровья 21 

3 группа здоровья 2 

 
 

Региональный компонент 

 

Содержание воспитательно-образовательного процесса строится с учетом регионального компонента. Воспитание и образование 

дошколят проходит в национальном автономном округе, богатым национальными традициями, обычаями коренного населения ханты и манси. 

Календарно - тематический план Учреждения учитывает региональные особенности края, народные и сезонные праздники: региональная 

тематическая неделя «Образование Ханты-Мансийского автономного округа».  Содержание воспитательно-образовательного процесса строится с 

учётом нахождения Учреждения в центре города, где располагаются социально-культурные объекты: это даёт возможность организовать 

экскурсии и мероприятия со специалистами учреждений дополнительного образования, расширять познавательный кругозор дошкольников, 

организовать дополнительные услуги и тематические недели и праздники.  

При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические условия нашего края, расположенного в районе, 

приравненном к районам Крайнего Севера: погодные условия (резкие перепады температур, давления в течение суток, высокая ионизация 

воздуха, наличие минимальных температур воздуха до -35 – 40 С, жёсткость погоды за счёт сильных ветров до 30 м/с, короткий световой день). В 

связи с этим разработаны гибкие режимы дня, расписание ООД (актированные дни) в соответствии с погодными условиями, время пребывания 

детей на улице (укороченный световой день). Возможны прогулки только в первую половину дня, так как световой день в зимний период 

заканчивается в 16.00. При актированных днях (низкая температура) прогулка отменяется (ниже 20 градусов). 

 

 

1.1.4.Характеристика особенностей развития детей старшей группы 
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          Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

           Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. 

         Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

       Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

       Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

      В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, 

и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 
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комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

        Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. 

         Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

       Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

1.2.1 Целевые ориентиры 

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, 

его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 
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образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

-ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

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

участников по совместной деятельности.  

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

-способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

-понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

-проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

-проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

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

управлять ими. 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

-проявляет ответственность за начатое дело. 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.         

                  Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

-открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 

-проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  
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-эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

-проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

-проявляет патриотические чувства к своей малой родине, ее достижения, имеет представление о коренных малочисленных народах Севера, 

достопримечательностях города, природе округа. 

-имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

-соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

-имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. Имеет первоначальные 

представления о технике плавания. 

1.3. Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) на основе «Диагностики педагогического 

процесса в дошкольной образовательной организации», под ред. Верещагиной Н.В. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих ФГОС ДО, что позволяет комплексно оценивать качество 

образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым 

ребёнком содержания образовательной программы учреждения. Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, в начале и 

конце учебного года, для проведения сравнительного анализа. Педагогическая диагностика позволяет сделать качественный и количественный 

анализ развития конкретного ребёнка и определить общегрупповую тенденцию развития детей конкретной группы, что регламентировано п. 3.2.2 

ФГОС ДО. 

     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Основные диагностические методы педагога: 

 наблюдение; 
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 проблемная ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития ребёнка 

2.1.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям.  

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
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 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы.  

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Задачи: 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

 Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира.  

 Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, 

такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

 Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — 

гладкий, теплый — холодный и др.). 

 Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

 

Сенсорное развитие.  

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

 Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы.  
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 Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).  

 Совершенствовать глазомер. 

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

 

Проектная деятельность.  

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 

об авторстве проекта.  

 Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.) 

 Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная 

деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

 

Дидактические игры. 

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

 Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 

части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, 

над, посередине, сбоку). 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными 

и др.). 

 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

 Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Задачи: 

 Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

 Расширять представления детей о профессиях. 

 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство).  

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 
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 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями 

семьи. 

 Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

 Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи 

др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника.   

 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

 

 Ознакомление с миром природы 

Задачи: 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 

 Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

 Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

 Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

 Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

 Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

 Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 

 Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.  

 Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

 Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 
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Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный 

опенок). 

 

 
 

Месяц  Тема НОД, задачи 
Интеграц

ия 
Методы и приёмы 

 

Кол-во 

Часов* 
№ п/п НОД 

Тема недели «До свиданья, лето! Здравствуй, детский сад! День знаний» 

   

се
н

тя
б

р
ь 

1.Приобщение к социокультурным 

ценностям (социальный мир) 

Тема: «Детский сад»   

Цели: 1.Показать детям общественную 

значимость детского сада. Формировать 

понятия о том, что сотрудников детского 

сада надо благодарить за их заботу, уважать 

их труд. 

2.Развивать связную речь, бережное 

отношение к имуществу детского сада. 

3. Воспитывать доброжелательное 

отношение к людям. 

 

 

Познавате

льное 

 

Социально

-

коммуника

тивное 

1.Введение игрового момента.         Загадки 

про сады: фруктовый, цветочный, детский. 

2.Рассматривание иллюстраций с 

изображением детского сада. 

3. Беседа: «Кто работает в детском саду.  

4.  Физкультминутка: «Как под дождичком в 

саду»       Игра: «Это все не про нас»  

5. Итог  

 1 1 

 

 
2.Ознакомление с миром природы 

Тема: «Царство растений» 

Цели:1. Подвести через познавательную 

активность детей к пониманию того, что в 

природе есть удивительный мир растений; 

ввести и обосновать классификацию 

растений на дикорастущие и культурные, 

дать понятие о плодородной почве, семенах, 

рассаде. 

2.Развиватьмышление, память. 

4.Воспитывать любовь к природе. 

 

 

 

 

Познавате

льное 

Речевое 

развитие 

Социально

-

коммуника

тивное  

 

1.Введение игрового момента. (Пальчиковая 

игра: «Здравствуй, солнце золотое») 

2.Путешествие в «Царство растений»-показ 

слайдовой презентации (клевер,  роза, фиалка 

узумбарская, пшеница, ель). 

3. Мультимедийная презентация: «Культурные 

и дикорастущие растения» 

4.Игра: «Что, где растет 

5. Рефлексия 

 

 

 

 

1 2 
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 3.Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Тема: «Воздух и его свойства» 

Цели: 1. Формировать представление о 

воздухе и его свойствах. Выявить, что 

теплый воздух легче холодного и 

поднимается вверх, легче воды. Выявить, как 

воздух вытесняет воду и выходит из воды. 

2. Развивать мышление,  память, 

любознательность. 

3.Воспитывать интерес к опытнической 

деятельности. 

 

 

Познавате

льное 

 

 

 

Социально

-

коммуника

тивное 

1.Введение игрового момента. 

Загадка про ветер. 

Беседа: «Воздух- неведимка» 

2. Опыт: «Где теплее»- выясняют с помощью 

действий, где теплее воздух. 

Оборудование: два термометра, чайник с 

горячей водой. 

3.Опыт: «Подводная лодка»-выясняют, что 

воздух  легче воды. 

Оборудование: изогнутая трубочка для 

коктейля, прозрачные пластиковые стаканы, 

емкость с водой. 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

 4.Приобщение к социокультурным 

ценностям (предметное окружение) 

Тема: «Предметы, облегчающие труд 

человека в быту» 

 Цели: 1. Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд человека в 

быту. Обратить внимание на то, что они 

служат человеку и он должен бережно к ним 

относиться. 

2. Развивать любознательность, память.  

3. Воспитывать бережное отношение к 

предметам, облегчающим труд человека в 

быту. 

 

 

Познавате

льное 

 

 

Социально

- 

коммуника

тивное 

1.Введение игрового момента.  

1. Игра: «Назови предметы природного и 

рукотворного мира. 

2. Рассматривание и сравнивание предметов 

природного и рукотворного мира. 

3. Игра «Найди вещи, облегчающие труд 

человека в быту». 

4.Загадки о пылесосе, утюге, холодильнике, 

часах. 

5. Рефлексия 

 

 1 4 

Тема недели  Осень! Осень! В гости просим! 

 

 

5.Ознакомление с миром природы 

Тема: «Признаки осени. Что за чудо эта 

осень». 

Цели:1.Учить детей называть  признаки, 

приметы осени, изменения в природе, 

использую образные слова и выражения. 

2.Продолжать развивать память, внимание, 

мышление через игры и игровые 

упражнения. 

3.Воспитывать любовь к природе, заботливое 

отношение к животным 

 

Познавате

льное 

 

Социально

- 

коммуника

тивное 

1.Введение игрового момента.           Загадки 

об осени.                                 Сюрпризный 

момент: приход в группу зайчика с 

письмом(ребенок подготовительной группы) с 

просьбой о помощи.                             2.Игра: 

«Погода осенью»                       3.Пословицы и 

поговорки об осени. 

4.Физминутка: «Листочки»                  

5.Рефлексия 

 1 5 
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 6.Приобщение к социокультурным 

ценностям (социальный мир) 

Тема: «Золотое зернышко»» 

Цели:1.Закрепить знания детей о различиях 

города и села: дома, транспорт, труд людей. 

Познакомить детей с трудом хлеборобов 

осенью. Закрепить знания детей о том , что 

хлеб – это один из самых главных продуктов 

питания в России, его очень трудно 

вырастить. 

2. Развивать любознательность, память. 

3. Воспитывать в детях чувство уважения к 

труду людей и к хлебу. 

 

 

 

Познавате

льное 

 

 

 

Социально

- 

коммуника

тивное 

 

1.Введение игрового момента.  

Загадки о злаках, хлебе.                     

Оформление выставка изделий из хлеба: 

черный и белый хлеб, сушки, печенье. 

Беседа: «Как выращивают хлеб»     

Рассматривание картины М. Шишкина,                                           

Пословицы и поговорки о хлебе  

Итог 

 

 

1 6 

 27 сентября – День воспитателя, День рождения детского сада «Радуга» 

 

 

 

 

7.Ознакомление с миром природы 

Тема: «Как заполнить календарь 

природы» 

Цели:1. Познакомить детей со страницей 

календаря на сентябрь, условными 

обозначениями; учить рисовать значки, 

пользоваться трафаретами, аккуратно 

раскрашивать квадратики, обозначающие 

дни недели. 

2. Развивать интерес к наблюдениям за 

природой. 

3.Воспитывать аккуратность при заполнении 

календаря. 

 

 

Познавате

льное 

 

 

 

 

Социально

- 

коммуника

тивное 

1.Загадки об осени. 

2. Знакомство со страницей календаря 

«Сентябрь». 

3.Рассматривание страницы «Условные 

обозначения 

4. Физминутка: «На  зарядку становись». 

5. Рассматривание иллюстраций: На дворе 

сентябрь…» 

6. Дидактическая игра: «Дни недели» 

7. Рефлексия 

 1 

 

7 
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 8.Познавательно - исследовательская 

деятельность 

Тема: «Волшебница – вода» 

Цели:1. Прививать интерес к 

исследовательской деятельности, к 

проведению опытов с водой. 

2. Развивать наблюдательность, способность 

сравнивать, сопоставлять, делать выводы. 

  3. Воспитывать умение общаться со 

сверстниками во время проведения опытов, 

умение работать в паре. 

 

Познавате

льное  

 

 

Социально

-

коммуника

тивное 

1.Загадка о воде. 

2. Работа со схемами(вода течет, разливается, 

не имеет формы). 

3.Опыт№1: с молоком и водой. Вывод: вода не 

имеет вкуса, не имеет запаха. 

4Опыт№2: стакан с водой, мелкие предметы. 

Вывод: вода прозрачная. 

5. Игра: «Тонет- не тонет». 

6. Рефлексия 

 

 1 8 

 Тема недели Я и моя семья 

 

О
к
тя

б
р
ь 

1.Приобщение к социокультурным 

ценностям (социальный мир) 

«Моя любимая бабушка». 

Цели:1. Формировать представление о 

составе семьи. Совершенствовать умение 

составлять короткий рассказ о семье, называя 

имена и отчества родных или об одном члене 

семьи. 

2. Развивать устную речь, обогащать 

словарный запас. 

3. Воспитывать уважение к семейным 

традициям. Воспитывать любовь и уважение 

к членам своей семьи. 

 

 

Познавате

льное 

 

Социально

-

коммуника

тивное 

Рассматривание картины «Семья». 

Беседа: «Я люблю свою бабушку» 

Игра «Назови членов семьи» 

Загадки на тему: «Моя семья» 

Игра «Бабушкин сундук». 

  1 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 
2.Приобщение к социокультурным 

ценностям (Предметное окружение) 

Тема: «Что предмет расскажет о себе. 
Цели:1. Побуждать детей выделять 

особенности предметов (размер, форма, цвет, 

материал, части функции, назначение). 

2. Развивать память, мышление. 

3.Воспитывать бережное отношение к 

предметам . 

 

Познавате

льное 

 

Социально

-

коммуника

тивное. 

Загадки о предметах природного и 

рукотворного мира. 

Игра: «Что предмет расскажет о себе» 

Игра: «Предметы рукотворного мира» 

Конкурс рисунков: «Я рисую предметы 

рукотворного мира» 

Рефлексия 

 

 1 10 



16 
 

 3.Познавательно- исследовательская 

деятельность. 

Тема: «Где прячется растение? Почва» 

Цели:1. Установить зависимость факторов 

неживой природы от живой (богатство почвы 

от гниения растений) . 

2. Развивать стремление к 

экспериментированию. 

3. Воспитывать желание заботиться о почве. 

 

 

 

Познавате

льное 

 

Социально

-

коммуника

тивно 

Сюрпризный момент: приход в гости к 

ребятам Лунтика. 

Проблемная ситуация: в чем отличие лесной 

почвы от почвы с участка детского сада. 

Опыт: сжигание почвы  в металлической 

тарелке. 

Игра: «Деревья и червячки» 

Придумывание запрещающего  знака 

(бережное отношение к почве). 

Рефлексия 

 1 11 

 4.Ознакомление с миром природы 

Тема: «Овощи и фрукты на нашем столе» 

Цели:1. Уточнять представление детей о 

внешних и вкусовых качествах овощей и 

фруктов, наиболее распространенных в 

местности, где находится детский сад, о 

способах их употребления в пищу. 

2. Развивать представления детей о значении 

свежих плодов для здоровья детей. 

3. Воспитывать желание употреблять в пищу 

овощи и фрукты. 

 

 

 

Познавате

льное 

 

 

 

Загадки об овощах и фруктах. 

Игра: «Приготовь салат из овощей и фруктов»  

Мультимедийная презентация: «Польза 

овощей и фруктов» 

Конкурс рисунков: «Мой любимый овощ или 

фрукт» 

Рефлексия. 

 

 

1 12 

Тема недели  «Азбука безопасности» 
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 5.Приобщение к социокультурным 

ценностям (социальный мир) 

Тема: «Игры во дворе» 

Цели:1.Знакомить детей с элементарными 

основами безопасности жизнедеятельности; 

обсудить с детьми различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при 

играх во дворе ,знакомить детей с 

необходимыми мерами предосторожности, 

знать номер телефона «03»),правилам 

поведения с незнакомыми людьми.             

2. Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения во время 

прогулок во дворе.         

3 Воспитывать умение детей предвидеть 

опасные ситуации и по возможности избегать 

их.   

 

 

Познавате

льное 

 

Социально

-

коммуника

тивное 

Беседа на тему: «Игры во дворе» 

Дидактическая игра: «Хорошо или плохо» 

Игра: «Назови подвижные игры» 

Физминутка: «Вышли мы во двор гулять» 

Обсуждение игровых ситуаций(Друг поранил 

ногу, незнакомец зовет в гости и т. д.) 

Рефлексия 

 1 13 

 6.Познавательно – исследовательская 

деятельность: 

Тема: «Как появился календарь» 

Цели:1.Закреплять у детей понятие «время», 

знакомить с разновидностями календаря и 

его назначением для людей. 

2.Развивать умение измерять время при 

помощи календаря. 

3.Воспитывать желание использовать 

календарь в повседневной жизни. 

 

 

Познавате

льное 

Речевое 

Социально

- 

коммуника

тивное 

Загадка о календаре. 

Рассматривание и оформление выставки 

календарей (родители принесли). 

Загадки о временах года. 

Изготовление календаря.  

Рефлексия. 

 

 

1 14 
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 7.Приобщение к социокультурным 

ценностям (Предметное окружение) 

Тема: «Коллекционер бумаги» 

Цели:1. Научить отличать вещи, сделанные 

из бумаги, определить ее качество (цвет, 

гладкость, прочность, толщину)  и свойства. 

Познакомить с разными видами бумаги, 

выяснить, как свойство каждой из них 

связано с использованием данного 

материала.  

2. Развивать память, мышление,  

любознательность.                                       

3.Воспитывать бережное отношение к 

бумаге. 

 

 

 

Познавате

льное 

 

 

Социально

- 

коммуника

тивное 

Речевое 

 

Рассматривание образцов разных видов 

бумаги. 

«История возникновения бумаги» -сообщение 

(рассказывает подготовленный ребенок). 

Дидактическая игра: «Определи на ощупь 

бумагу» 

Опыты  с бумагой: рвется, горит, в воде  

размокает. 

Рефлексия. 

 

 

1 15 

 

 

 

8.Приобщение к социокультурным 

ценностям (социальный мир) 

Тема: «Спасатели - пожарные» 

Цели: 1.Формирование представления о 

пожарной безопасности. Закрепить знания о 

причинах возникновения пожара; о правилах 

пожарной безопасности. Формировать 

практические навыки поведения детей при 

возникновении пожара. Закрепить знания о 

профессии пожарного. 

2.Развивать любознательность, память, 

логическое мышление, быстроту реакции, 

ловкость, находчивость и смелость. 

3.Воспитывать чувства уважения и 

благодарности людям, которые помогают 

нам в трудных ситуациях – пожарным. 

Воспитывать чувство осторожности и 

самосохранения. 

 

 

Познавате

льное 

развитие 

 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

Просмотр слайдов о пожаре, 

Беседа: «Осторожно, огонь!» 

Игровая ситуация 

 Рассматривание иллюстраций: «Беспощадный 

огонь» 

 Мини – сценка: «Про пожарного»  

 

Подведение итогов 

 1 

 

 

 

16 

 

 

Тема недели  «4 ноября – День народного единства» 
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 1.Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

Тема: «Любознайки» (металл, пластмасса, 

дерево). 

Цели: 1.Познакомить детей с материалами: 

деревом, металлом, пластмассой, помочь 

выявить их свойства на основе сравнения. 

Учить различать , находить и называть 

предметы из дерева, металла  из пластмассы 

в ближайшем окружении. 

2. Развивать у детей способность мыслить 

самостоятельно. 

3.Воспитывать интерес, инициативу. 

Познавате

льное 

Социально

- 

коммуника

тивное 

Загадки  

Опыт №1: «Легкий - тяжелый» 

Опыт№2 «Звучит – не звучит» 

Опыт №2 «Теплый – холодный» 

Психогимнастика 

Рефлексия 
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 2.Приобщение с социокультурными 

ценностями (Социальный мир) : 

Тема: «Я живу в России» 

Цели: 1. Формировать представления о том, 

что наша огромная,  многонациональная 

страна называется Российская Федерация( 

Россия), в ней много городов и сел. 

Познакомить с Москвой – главным городом, 

столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

2. Развивать  любознательность, память. 

3. Воспитывать любовь к нашей Родине.  

 

 

Познавате

льное 

 

 

 

Социально

-

коммуника

тивно 

Слушание песни «С чего начинается Родина» 

М. Бернес. 

Беседа: «Я живу в России» 

Игра: «Моя Родина» 

Рассматривание иллюстраций: «Москва - 

столица нашей Родины»и «Мой любимый 

Ханты - Мансийск. 

Оформление альбома: «Мой город» 

Рефлексия 
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 3.Приобщение к социокультурным 

ценностям (Предметное окружение) 

Тема: «Мир игры и игрушки. Матрешка» 

Цели:1.Познакомить детей с историей 

возникновения веселой игрушки-матрешки. 

2.Развивать интерес детей к русскому- 

народному прикладному искусству. 

3.Воспитывать любовь к русской матрешке. 

Познавате

льное 

 

Художеств

енно- 

эстетическ

ое 

развитие 

1.Рассматривание матрешки, дымковской 

игрушки, предметы городецкой росписи 

2.Рассказ воспитателя об истории 

возникновения матрешки.                З. Загадка о 

матрешке. 

4.Раскрашивание раскрасок: «Мы- матрешки, 

яркие рубашки» 
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 4.Ознакомление с миром природы 

Тема: «Корова и коза- домашние 

животные» 

Цели:1. Формировать у детей обобщенное 

представление о том, что корова и коза- 

домашние животные (живут у человека- в 

сарае, коровнике, не боятся его и позволяют 

ухаживать за собой; приносят пользу: корова 

дает молоко, шкуру, шерсть, пух; человек 

заботится о них, создает все условия для 

жизни. 

2. Развивать познавательный интерес к 

животному миру. 

3. Воспитывать любовь к домашним 

животным. 

Познавате

льное 

развитие 

 

 

Речевое 

развитие 

 

1.Рассматривание картины: «Корова в сарае 

зимой» и «Коза в сарае зимой» 

2. Д.игра: «Домашние и дикие животные» 

 

3. Составление рассказа: «Какую пользу 

человеку приносят домашние животные» 

4. Конкурс рисунков: «Мое любимое 

домашнее животное» 

 

1 
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 5.Приобщение к социокультурным 

ценностям (Социальный мир) 

Тема: «В гостях у кастелянши» 

Цели: 1.  Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами кастелянши.      

2. Развивать доброжелательное отношение к 

ней. 

3. Воспитывать уважение к труду 

сотрудников детского сада. 

 

 

 

Познавате

льное 

Социально

-

коммуника

тивное 

Беседа о труде кастелянши 

Экскурсия в мастерскую кастелянши. 

Игра: «Найди вещи, необходимые для труда 

кастелянши» 

Игра» «Перечисли вещи, сшитые руками 

кастелянши»» 

Рефлексия 
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 6.Познавательно – исследовательская 

деятельность. 

Тема: «Удивительные камни» 

 Цели:1.Познакомить детей со свойствами 

камней, продолжать знакомство с тем, как 

человек использует камни. Познакомить 

с одним из камней (янтарь), вызвать интерес  

коллекционированию 

2.Развивать исследовательские навыки, 

совершенствовать умение наблюдать. 

3.Воспитывать интерес к неживой природе 

(камням). 

 

 

Познание 

р. 

 

Речевое р. 

 

 

 

 

Сюрпризный момент- приход  профессора  

Почемучки. 

Загадка про камень. 

Определение свойств камня в лаборатории 

(имеют разный цвет, форму, размер, твердый, 

прочный, его использование).                                                                                                            

Опыт: тонет или не тонет в воде. 

Рассказ воспитателя на тему: «Камень – 

янтарь» 

Рефлексия 
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Тема недели «Мама, солнышко мое, загляденье прямо!» 
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 7.Приобщение к социокультурным 

ценностям (Социальный мир) 

Тема: «Моя  дружная семья» 

Цели:1.Продолжать формировать интерес к 

семье, членам семьи. Побуждать детей 

называть имя, отчество, фамилию членов 

семьи; рассказывать о членах семьи, о том,  

что они любят делать дома, чем заняты на 

работе. 

2. Развивать доброжелательное отношение к 

членам своей семьи. 

3. Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям –членам семьи 

 

 

Социально

-

коммуника

тивное 

Речевое р. 

 

Рассматривание картины «Семья». 

Беседа: «Моя семья» 

Игра «Назови членов семьи» 

Права детей: на любовь близких, заботу. 

Игра «Бабушкин сундук». 

Рефлексия 
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 8.Приобщение к социокультурным 

ценностям (Предметное окружение): 

Тема: «Экономическая азбука. Деньги» 
Цели:1. Знакомить детей с основными 

терминами рыночной экономики, показать их 

взаимосвязь, дать им начальное понятие: 

потребность, труд, продукция, деньги, 

реклама, товар, банк. 

2. Развивать память, мышление. 

3. Воспитывать в детях бережное отношение 

к деньгам. 

 

Речевое 

развитие 

Социально

-

коммуника

тивное 

Познавате

льное 

развитие 

Беседа с детьми на тему: «Что такое 

экономика» 

Пословицы  и поговорки о труде. 

Рассматривание иллюстраций с рекламами. 

Игра: «Магазин» 

Пословицы и поговорки о деньгах. 
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 9.Приобщение к социокультурным 

ценностям (Социальный мир). 

Тема: «Ваши права, дети»                                             

Цели: 1. Уточнить знания детей о 

гражданских правах и обязанностях. 

2. Развивать правовое мировоззрение и 

нравственные представления. 

3.Воспитывать чувство уважения к другим 

людям. 

Познавате

льное 

развитие 

 

Социально

-

коммуника

тивное 

1.Приход куклы  Радомира в гости к детям. 

2.Игра: «Все будет хорошо» 

3. Игра: «Волшебный сундучок» 

4.Беседа о документе: «Свидетельство о 

рождении» 

5.Беседа о праве на любовь, заботу, 

неприкосновенности жилища и т. д., а так же 

обязанностями детей. 

6.Сюжетно- ролевая игра: «Семья» 

 1 25 
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 10.Ознакомление с миром природы 

Тема: «Как лесные звери- медведь и 

белка- готовятся к зиме» 

Цели:1.Дать детям представления о том, что 

лес- это среда обитания диких животных, 

белка и медведь приспособлены к жизни в 

лесу круглый год(они находят пищу, 

устраивают гнездо, берлогу, выводят 

потомство; осенью эти звери готовятся к 

жизни в зимний период. 

Упражнять в узнавании и назывании диких 

животных (волк, лиса, медведь, заяц, белка, 

еж, лось). 

2. Развивать любознательность, память. 

3. Воспитывать интерес к животному миру.  

Познавате

льное 

развитие 

 

 

Речевое 

развитие 

Социально

-

коммуника

тивное 

Беседа о диких животных. 

Рассматривание иллюстраций: «Дикие 

животные» 

Игра: «Кто это»( например: хитрая, рыжая, с 

пушистым хвостом). 

Игра: «Чей дом» 

Игра: «Чей хвост» 

Рефлексия 
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Региональная неделя: «С днем рождения, Югра!» 

10 декабря – День образования ХМАО - Югры 

 1.Ознакомление с миром природы 

Тема: «Зимушка - зима». (эколог.) 

Цели:1.Видеть и описывать красоту зимнего 

пейзажа, расширять словарный запас (вьюга, 

метель, сугроб). Продолжать приобщать к 

народной культуре. Знакомить с народными 

приметами зимы. Обратить внимание на 

характерные признаки зимы, 

продолжительность светового дня. 

2.Развивать внимание, наблюдательность по 

отношению к явлениям природы. 

3.Воспитать любовь к родной природе, 

бережное отношение к деревьям во время 

заморозков. 

Познавате

льное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально

-

коммуника

тивное 

 

Беседы о зиме. 

 

Словарная игра «Что бывает зимой?» 

Заучивать приметы и пословицы. 

 

 

 

Игра «Что можно, что нельзя 
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 2.Приобщение к социокультурным 

ценностям (Социальный мир): 

Тема: «Мой родной город» 

Цели: 1.Уточнить и расширить знания детей 

о родном городе. Познакомить их с самыми 

главными его достопримечательностями 

чувство гордости за него, желание сделать 

его еще красивее.  

2.Развитие умения поддерживать беседу. 

умение подчиняться правилам в групповых 

играх. 

3.Воспитывать у детей чувство восхищения 

красотой родного города. Воспитывать 

любовь к родному городу и 

 

 

Познавате

льное р 

Речевое 

развитие 

Социально

-

коммуника

тивное 

1Беседа о городе по иллюстрациям. 

Чтение стихотворения о Ханты-Мансийске. 

Рассматривать карты города. 

 

Д\и «Путешествие по городу» (иллюстрации). 

С. р. игра: «Экскурсия по 

городу»(экскурсовод- ребенок) 
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 3.Приобщение к социокультурным 

ценностям(Предметное окружение) 

Тема: «Путешествие в прошлое телефона» 

Цели:1. Познакомить детей с историей 

изобретения и совершенствования телефона. 

Учить составлять алгоритм. 

2. Развивать логическое мышление, 

сообразительность. 

3. Воспитывать бережное отношение к 

изобретению человечества- телефону. 

 

 

 

Познавате

льное р 

Социально

-

коммуника

тивное р 

Беседа: «Как люди общались в древности» 

2. Игровые задания: «Передай просьбу 

жестом», «Определи эмоциональное 

состояние», «Отгадай, что написано этими 

картинками- значками». 

3. Дидактическая игра: «Назови виды 

телефонов». 

4. Решение игровых ситуаций «Как правильно 

пользоваться телефоном», «Что нельзя делать 

по телефону» и т. д.. 

6.Рефлексия 
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 4.Познавательно – исследовательская 

деятельность: 

Тема: Где живет электричество.Елка-

зеленая иголка» 

Цели:1. Расширять и обобщать знания детей 

об электричестве и его использовании. 

Расширять представления о том, где "живет" 

электричество и как оно помогает человеку. 

Закрепить правила безопасного поведения в 

обращении с электроприборами в быту. 

2. Развивать мыслительную активность, 

любознательность. 

3. Воспитывать у детей чувство осторожного 

обращения с электроприборами. 

 

 

Познавате

льное 

 

 

 

 

Социально

-

коммуника

тивное 

Сюрпризный момент: приход 

перебинтованного Буратино. 

Загадки об электроприборах 

Игра: «Ток бежит по проводам» 

Опыты: «Волшебные шарики,  с фонариком и 

пластмассовыми палочками. 

Стихотворение М. Монаковой «Розетки мне 

неинтересны». 
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Тема недели «Славный праздник – Новый год» 

 5.Приобщение к социокультурным 

ценностям (Социальный мир) 

Тема: «Все профессии хороши» 

Цели:1. Закрепить знания детей о 

разнообразных профессиях: их названии и 

роде деятельности. 

2.Развивать умение отвечать на вопросы 

полным ответом, любознательность, интерес 

к занятию. 

3.Воспитывать в детях уважения к труду 

взрослых, желание выбрать профессию и 

стремление учиться 

 

 

Познавате

льное 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Соц-ком. 

развитие 

1. Рассмотреть иллюстрации разных 

профессий. Вопросы (профессии все нужны и 

все важны) 

2.Д/игра «Назови профессии»; «Найди 

хлеборобов, животноводов, овощеводов»; 

«Найди картинки с изображением профессий, 

которые обслуживают людей (учитель, врач, 

продавец) т. д. 

3. «Кем вы хотите встать, когда станете 

взрослыми?» 

4. Пословица о труде. 
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 6.Приобщение к социокультурным 

ценностям (Предметное окружение) 

Тема: «Путешествие в прошлое пылесоса» 

Цели: 1. Вызвать интерес к прошлому 

предметов, подвести к пониманию того, что 

человек придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда 

2. Развивать память, мышление. 

3. Воспитывать   бережное отношение к 

изобретению человечества- пылесосу. 

 

 

Познавате

льное 

 

 

 

 

С-К 

развитие 

Беседа: «Для чего нужен пылесос» 

Рассматривание пылесоса и его частей. 

Игра: «Чем раньше чистили пылесос.» 

Игра: «Чего не хватает» 

Загадки о предметах.  

Рефлексия. 
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 7.Ознакомление с миром природы 

Тема: «Как лесные звери- белка, заяц, 

медведь, лиса- проводят зиму в лесу.» 

Цели: 1. Дать детям представления о том, 

что в лесу живут разные животные; зима- для 

всех трудное время года; звери по разному 

приспособлены к жизни в это время года. 

2.Развивать познавательный интерес к жизни 

диких животных. 

3. Воспитывать любовь к животным. 

 

 

Познавате

льное 

 

 

 

Речевое 

Сюрпризный момент: приход игрушечного 

зайчика. 

Беседа про: «Как звери живут в лесу». 

Рассматривание иллюстраций: «Дикие 

животные» 

Физминутка: «Медвежата» 

Чтение рассказа В. Бианки «Голубой зверек»  

Рефлексия 
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 8.Приобщение к социокультурным 

ценностям (Социальный мир). 

Тема: «Новый год у ворот». 

Цели: 1.Формировать понятие о традициях и 

обычаях празднования Нового года на Руси, 

истории их возникновения, соотносить 

традиции и обычаи проведения праздника в 

старину и в наши дни.  

2.Развивать умение отвечать на вопросы 

взрослого, развивать фразовую и диалоговую 

речь. 

3.Воспитывать желание дарить близким 

людям и своим друзьям подарки. 

 

 

Познавате

льное 

 

 

Социально

- 

коммуника

тивное 

Рассказ воспитателя «Что такое Новый год?». 

Словесная игра «Добавь слово, подходящее по 

смыслу». 

Творческая деятельность «Подарки близким к 

Новому году». 
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1 неделя. «Зимние каникулы» (31.12.18-11.01.19) 

Тема недели  Неделя народной культуры и традиций 

 5.Приобщение к социокультурным 

ценностям (Социальный мир): 

Тема: «В гостях у художника» 

Цель:1. Формировать представления об 

общественной значимости труда художника, 

его необходимости; показать. Что продукты 

его труда отражают личностные качества, 

интересы. 

2. Развивать   воображение, фантазию, 

мышление детей. 

3. Воспитывать уважение к людям 

творческих профессий, которые много 

вкладывают сил и души, что бы получить 

признание народа. 

Познав. 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

Соц-ком 

1.Сюрпризный момент: приход Кисточки и 

Карандаша.                2. Беседа: «Профессия 

художника» 

3. Экскурсия в Изостудию. 

4.Рассказ руководителя ИЗО о своей 

профессии. 

5. Конкурс рисунков на тему: «Я художник» 

6. Рефлексия 
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 6.Приобщение к социокультурным 

ценностям(Предметное окружение): 

Тема: «Предметы искусства» (Народные 

предметы) 

Цели:1.Прививать интерес к культуре 

русского народа через знакомства с 

народным искусством, творчеством. 

Продолжать знакомить детей с предметом 

народно – прикладного искусства – 

матрёшкой.  

2. Развивать умение составлять рассказ по 

плану, рассказывать связно, последовательно 

и выразительно. 

3.Воспитывать гордость за свою страну, 

прививать любовь к Родине.Формировать 

умение работать аккуратно, закрепить приём 

закрашивания, радоваться достигнутому 

результату. 

 

Познав. 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Реч. 

Развитие 

 

С-К, Х-Э 

 

1.Рассмотреть предметы городецкой, 

хохломской, дымковской  росписи, матрёшки. 

Что объединяет все эти, такие разные, 

предметы? (русские мастера) 

2. Рассказ воспитателя о платках, сарафанах, о 

матрёшке, откуда взялась матрёшка. 

3. Рассказ детей о матрёшке (по плану - 

мнемотаблица) 

4. В каждой стране свой сувенир, а у нас – 

матрёшка. 

5. Стихотворение о матрёшке. 

6. Раскраска матрёшки (В свободное время) 

7. Рефлексия. 
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 7.Приобщение к социокультурным 

ценностям (Предметное окружение): 

Тема: «Песня колокольчика». 

Цель: 1. Закреплять знания о стекле, 

металле, дереве; их свойствах. 

Познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и других странах. 

2.Развивать интерес к изучению свойств 

предметов. 

3.Воспитывать интерес к прошлому 

предметов. 

 

Познавате

льное 

Социально

-

коммуника

тивное 

Речевое 

развитие 

Сюрпризный момент: приход Петрушки. 

Игра: «Из чего сделаны предметы» 

Беседа: «Когда впервые появились 

колокольчики» 

Дидактические игры: «Угадай. Где звенит», 

«Угадай, на чем я играю» 

рефлексия 

 1 37 



27 
 

 8.Ознакомление с миром природы 

Тема: «Лес- это дом для многих жильцов» 

Цель: 1. Дать детям первоначальное 

представление о том, что лес- это сообщество 

растений и животных, проживающих вместе 

на одной территории; жизнь всех лесных 

обитателей зависит друг от друга: главные в 

лесу- деревья, они создают тень, под ними 

растут теневыносливые кустарники, травы, 

ягоды и грибы, в лесу на земле и на деревьях, 

кустах живет множество животных – там они 

находят пищу, могут прятаться, строить 

гнезда и убежища. 

2.Развивать познавательную активность в 

процессе знакомства с сообществом 

растений. 

3. Воспитывать интерес к жизни лесных 

обитателей. 

 

 

Познавате

льное 

 

 

Речевое 

развитие 

Социально

-

коммуника

тивное 

Рассказ о лесе- сообществе разных растений и 

животных. 

  Игра: «Кто чем питается» 

 Выставка картин: «Зима в лесу» 

Чтение «Снежной книги» В. Бианки 

Игра «Кто как передвигается?Физминутка  

Рефлексия 
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Февраль 

Тема недели «Литературный калейдоскоп» 

 1.Приобщение к социокультурным 

ценностям (Предметное окружение): 

Тема: «Как создавалась книга» 

Цели:1.Познакомить детей с историей 

создания книг и материалом, из которого их 

делают. 

2. Развивать умение поддерживать беседу 

3. Воспитывать у детей интерес и любовь к 

книге, бережное к ней отношение. 

 

 

 

Познавате

льное 

 

Речевое  

С-К 

Загадка о книге. 

Игра: «Хорошо или плохо» 

Просмотр презентации: «История создания 

книги» 

Физминутка: «Елочка» 

Стихотворение С. Я. Маршака «Как печатали 

вашу книгу» 

Работа в парах (обсуждение иллюстраций). 

Рефлексия 
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 2.Познавательно – исследовательская 

деятельность: 

Тема: «Мы фокусники» 

Цели:1. Познакомить с понятиями 

«магнитное притяжение», «магнитические». 

Сформировать представление о свойствах 

магнита. Пополнить знания детей об 

использовании свойств магнита человеком. 

2. Развивать познавательную активность 

ребенка в процессе знакомства со скрытыми 

свойствами магнита, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению.: 

3.Воспитывать аккуратность в работе, 

соблюдение правил техники безопасности. 

 

 

 

 

Познавате

льное 

 

 

С-К 

Загадка о магните 

Опыт №1 «Притягивает, не притягивает? » 

Опыт № 2 «Достань предмет, не замочив 

руки» 

Опыт №3 «Танец магнитов»             Опыт № 4 

«Поможем Золушке» 

Рефлексия 
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 3.Приобщение к социокультурным 

ценностям (Социальный мир): 

Тема: «Дом для книг» 

Цели: 1.Сформировать представление о 

библиотеке, о работниках этого учреждения                                                                                     

2.Развивать устойчивый навык бережного 

обращения книгой         

3.Воспитывать потребность к общению с 

разными видами книг, положительные 

моральные качества. 

 

 

Познавате

льное 

Речевое 

 

 

С-К 

Загадка о книге. 

Беседа: «Книги - источник знаний» 

Чтение стихотворений о книгах. 

Игровая ситуация «как помочь книгам» 

Подклеивание книг: «Книжкина больница». 

Рефлексия. 
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 4.Ознакомление с миром  природы 

Тема: «Как люди помогают лесным 

обитателям» 

Цели: 1. Формировать у детей представление 

о лосях, об их жизни в лесу в зимнее время, о 

лесниках и их природоохранной 

деятельности – зимней подкормке животных. 

2.Развивать любознательность, интерес к 

жизни лесных животных. 

3.Воспитывать бережное отношение к лесу. 

 

 

 

Познавате

льное 

 

 

 

 

Речевое 

 

Загадки о лесных обитателей. 

Приход в группу игрушечной птички-синички. 

Рассматривание картины «Лоси в зимнем 

лесу» 

Сообщение: «Лесничество- лесники» (ребенок 

заранее готовит) 

Беседа: «Помощь зимующим птицам» 

Чтение стихотворения И. А. Бунина «Густой 

зеленый ельник у дороги…» 
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Тема недели  «Защитники земли Русской» 
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 5.Ознакомление с миром природы 

Тема: «Золотые рыбки» 

Цели:  

1.Уточнить знания детей о рыбах, об их 

внешнем виде, защитной окраске, повадках и 

местах обитания. 

2.Развивать у детей связную речь 

посредством беседы о рыбах, логическое 

мышление, творческое воображение; 

активизировать и обогащать словарь ребёнка. 

3. Воспитывать интерес к изучению природы, 

бережное отношение к рыбам, ко всему 

живому на Земле. 

 

 

 

Познавате

льное 

 

 

Речевое 

 

 

С-К 

Загадка о рыбках. 

Рассказ  крабика о рыбах. 

Выполнение заданий о жителях воды. 

Физминутка: «К речке быстрой мы 

спустились» 

Игра- загадка: «Кто это» 

Рефлексия 
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 6.Познавательно – исследовательская 

деятельность: 

Тема: В царстве цвета» 

Цели:1.Расширять представления детей о 

смешивании цветов и умение их различать. 

2.Развивать  фантазию,  творческое 

воображение.. 

.3 Воспитывать  этическое отношение к 

цвету и краскам. 

 

 

Познавате

льное 

 

 

 

Речевое 

Чтение сказки о царстве цвета 

Экспериментирование с тремя основными 

цветами(красная,  желтая, синяя). 

Чтение стихотворения А. Шлыгина 

«Разноцветный шар земной» 

Опыт: смешивание между собой цвета с целью 

получения оттенков. 

Рефлексия 
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 7.Приобщение к социокультурным 

ценностям (Социальный мир): 

Тема: «Российская армия» 

Цели:1.Расширять  знания о защитниках 

Отечества. Продолжать воспитывать у детей 

патриотические чувства к Родине.                             

2. Развивать ловкость, силу.                                                         

3.Воспитывать у детей уважение и любовь к 

воинам- защитникам Отечества, желание 

быть похожими на сильных и смелых 

российских воинов. 

Познавате

льное 

 

 

 

 

 

Социально

-

коммуника

тивное 

Слайдовая презентация: «Солдаты нашей 

Родины»                                   Беседа: «Кто 

защищает Родину» 

Чтение стихотворения о мире. 

Физкульминутка: «Военные на учениях» 

Дидактическая игра: «Военные профессии». 

Рефлексия                   
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 8.Ознакомление с миром природы 

Тема: «Прошла зима холодная» 

Цели: 1. Уточнить представления детей о 

зиме как сезоне, наиболее неблагоприятном 

для жизни растений и животных в природе 

(холод, мороз , земля покрыта снегом, вода 

затянулась льдом, очень мало света, так как 

день короткий, небо пасмурное. Растения и 

животные по разному приспособлены к 

жизни в зимнее время. 

2.Развивать способность воспринимать 

красоту зимних явлений природы. 

3. Воспитывать чувство сопереживания 

животным. 

 

 

Познавате

льное 

 

Речевое 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Рассматривание календаря природы. 

Беседа: «Зимняя природа» 

Вопросы по теме: «Растения и животные в 

зимнее время» 

 

Конкурс рисунков на тему: «Какой я вижу 

зиму» 

Рефлексия 
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Март 

Тема недели «Международный женский день» 

 

 
1.Приобщение к социокультурным 

ценностям (Предметное окружение): 

Тема: «В мире посуды» (Фарфор, стекло, 

глина, пластмасса) 

Цели:1. Познакомить детей с историей 

создания предметов посуды, с тем, что любая 

вещь создана трудом многих людей; люди 

усовершенствовали предметы посуды, чтобы 

ими было удобнее пользоваться. Обобщить и 

систематизировать знания о материалах. 

Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

2.Продолжать развивать речь как средство 

общения, умение рассказывать о предмете по 

плану (мнемотаблица) связно, 

последовательно. 

3. Воспитывать в детях интерес к истории 

возникновения и усовершенствования 

предметов, уважение к людям, создавшим 

различные предметы. 

 

 

 

 

 

 

Познавате

льное 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

С-К 

Беседа (Из какой посуды раньше ели) 

Рассматривание картинки «В древнерусском 

доме» 

Рассмотреть посуду фарфоровую, стеклянную, 

глиняную, пластмассовую, деревянную, 

металлическую (рассказать какой 

пользовались раньше посудой, какой 

пользуются в наше время) 

Объяснить, что любой предмет создан трудом 

многих людей. Люди усовершенствовали 

предметы, чтобы удобнее было ими 

пользоваться. 

Чтение стихотворения К. И. Чуковский 

«Федорино горе» 

Игра «Магазин посуды» (покупают посуду для 

Федоры и рассказывают о ней) 

Итог. 

Рефлексия 
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 2.Приобщение к социокультурным 

ценностям(Социальный мир): 

Тема «Праздник женщин на планете» 

(8Марта) 

Цели:1. Дать представление о значимости 

матери для каждого человека, о празднике 

восьмого марта. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, 

умение составлять рассказ о маме по 

фотографии, рассказывать связно (по плану-

мнемотаблица) 

3. Воспитывать любовь и уважение, 

доброжелательное отношение  к мамам.   

 

 

 

 

Познав. 

развитие 

Речевое 

развитие 

 

Социально

-ком. 

развитие 

1.Беседа о семье. Что обозначает слово 

«мама?» 

2.Сюрприз (фотографии мам) Дети 

рассказывают о своих мамах. 

3.Рассказ воспитателя о маме. 

4. Чтение стихотворения о маме (Н. 

Саконская) 

5.Пословицы о маме. 

6. Чтение стихотворение о маме (Л. 

Николаенко) 

Рефлексия 
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 3.Ознакомление с миром природы 

Тема: «Птичий двор» домашние птицы. 

Цели:1. Расширять представления о 

домашних птицах и их птенцах (особенности 

поведения, что едят, какую пользу приносят 

людям). Учить выделять и называть 

отличительные особенности внешнего вида 

домашних птиц. 

2.Развивать зрительное и слуховое 

восприятия, внимания, логического 

мышления, умения анализировать. 

Продолжать развивать речь как средство 

общения; закрепить согласования 

прилагательного с существительным, 

образования уменьшительных форм 

прилагательных (гусь - большой; гусёнок – 

маленький) 

3.Воспитывать доброту, ответственность, 

чувство любви к природе, умение различать 

на слух голоса птиц,  формировать образ 

окружающего мира как дома для всего 

живого. 

 

 

 

Познавате

льное 

развитие 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Соц-ком. 

развитие 

1. Игровое упражнение «Веселый денек» 

2.Беседа о домашних птицах. 

3 Игровое упражнение «Кто как кричит» 

(прослушивание аудиозаписи) 

4.Игр.упр. «Чья семья?». 

5.Физминутка «Домашние птицы» 

6.Беседа (гуси, утки) Сравнение и отличие. 

7. Игр. Упражнение «У кого кто», «Назови 

ласково» 

8.Пальчиковая гимнастика «Две курицы» 

9. Беседа о птичнице, которая ухаживает за 

своими питомцами. 

10. Игр.упр. «Обведи по точкам» (После 

занятия-в свободную деятельность) 

11. Рефлексия 

 1 49 



32 
 

 4.Познавательно – исследовательская 

деятельность: 

Тема: «В гостях у Винтика и Шпунтика» 

(магнит) 

Цели:1.Закрепить и систематизировать 

знания и представления детей о значении 

магнита в жизни человека. Формировать у 

детей элементарные представления о 

физических свойствах магнита, умение 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместной деятельности. Учить 

безопасному поведению во время проведения 

опытов с металлическими предметами 

2. Развивать познавательную активность в 

процессе экспериментальной деятельности, 

исследовательский интерес, 

любознательность. Активизировать речь 

детей. Пополнить словарный запас новыми 

словами (магнетизм, магнетические, не 

магнетические предметы). 

3. Воспитывать инициативность, 

самостоятельность. 

 

 

 

 

Познавате

льное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

 

 

 

 

 

 

С-К 

1. Сюрпризный момент (Винтик и Шпунтик» 

2. Опыт 1 (дощечка, бумага, магнитная 

стружка) 

3. Опыт-2 (результат записать в таблицу из 

каких материалов детали притягиваются, из 

каких – нет) 

4.Опыт: 3 (все ли металлы притягиваются 

магнитом) 

5. Физминутка «Магнетизм» 

6. Опыт: 3 «Изготовим компас» 

7. Рефлексия   
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 Тема недели «Весна – красна! В гости пришла!» 

 5.Приобщение к социокультурным 

ценностям (Социальный мир) 

Тема: «Мои друзья» 

Цели:1. Расширять знания о сверстниках, 

закреплять правила доброжелательного 

отношения к ним: поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, всегда помогай, 

друзей выручай. 

2.Развивать дружеские отношения между 

детьми. 

3. Воспитывать умение жить в детском 

коллективе. 

 

 

Познавате

льное 

 

Социально

-

коммуника

тивное 

 

Мотивация: звучит аудиозапись : «Ребята, 

помогите» к детям обращается с зеркало. 

Письмо с заданиями. 

Исполнение песни о дружбе. 

Пословицы о дружбе, друзьях. 

Игра: «Кто такой друг» 

Рефлексия 
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 6.Познавательно – исследовательская 

деятельность: 

Тема: «Волшебные превращения» 

Цели:Совершенствовать знание детей о 

снеге, воде и про лед. Познакомить детей с 

различными жидкостями, выявить различия в 

процессах их замерзания. 

Развивать внимание, наблюдательность, 

интеллектуальные способности у детей. 

Воспитывать интерес к опытнической 

деятельности. 

Познавате

льное 

 

Социально

-

коммуника

тивное 

 

Опыт «Нужен ли растениям снег» 

Опыт «Снег и лёд» 

.Опыт «Лед и соль» 

«Опыты: измерение термометром температуры 

воздуха, снега, воды». 

5.Опыт «Зимние веточки»   

6.Опыт «Освобождение пуговицы из ледяного 

плена». 

Рефлексия 
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 7.Ознакомление с миром природы 

Тема: «Сравним кошку с собакой» 

Цели: 1. Уточнить представления детей о 

кошке как домашнем животном (живет 

вместе с человеком, ловит мышей, радует 

человека своим присутствием; хозяин 

заботится о ней; кошка- независимое, умное, 

чистоплотное животное, любит хозяина, если 

он хорошо с ней обращается. 

2. Развивать познавательный интерес к жизни 

домашних животных. 

3. Воспитывать желание заботиться о своих 

домашних питомцах. 

 

Познавате

льное 

развитие 

 

Реч. 

Развитие 

 

 

Соц-

ком.развит

ие 

 

 1. Беседа «Чем похожи и отличаются собака и 

кошка 

2. Внести игрушечную кошку. 

3. Сообщение: «О кошках и собаках» 

(рассказывает заранее подготовленный 

ребенок. 

Рассматривание картины: «Кошка во дворе» 

Рефлексия 
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 8.Познавательно – исследовательская 

деятельность: 

Тема: «Звуки вокруг нас» 

Цели:1.Дать знания детям о строении уха. 

Обучать правилам личной гигиены за ушами, 

правильного поведения в экстремальных 

ситуациях.  Закреплять умение слышать 

музыкальные инструменты, называть их, 

узнавать звуки природы. 

2.Развивать фонематический и музыкальный 

слух, развивать воображение, логическое 

мышление. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, отвечать полным ответом, 

развивать связную речь. 

3. Воспитывать интерес к занятию, 

самостоятельность. 

 

 

 

Познават. 

Развитие 

 

 

 

Худ-эстет. 

развитие 

Развит. 

речи 

 

Соц-ком. 

развитие 

1. Дети встали в круг «Я твой друг, и ты мой 

друг» 

2. Игра «Какие звуки вы услышали?» (пение 

птиц, шум дождя, ветер) 

3. Беседа «Какие органы помогают нам 

слышать» 

4. Что такое звук? (струнный инструмент, 

оттого что, дрожит струна, появляется звук; 

трубочка – подуть в неё. Звук заставляет 

дрожать бумагу, а трубочка щекочет пальцы) 

5.  Игра «Чьи уши?» 

6. Дыхательное упражнение «Жужжание 

пчелы» 

7. Игра «Какой муз. инструмент звучал?» 

8.Рефлексия. 
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 9.Ознакомление с миром природы 

Тема: «Как человек охраняет природу. 

Красная книга» 

Цели:1. Систематизировать представления 

детей о многообразии природы. Продолжать 

знакомство детей с природоохранительными 

знаками, понимание детьми роли человека в 

нарушении и сохранении целостности 

экосистемы, освоение правил поведения в 

природе. Познакомить с Красной книгой, 

любого уровня (российской, региональной) 

2. Развивать умение поддерживать беседу, 

продолжать развивать речь как средство 

общения, высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. 

3. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе, желание беречь и 

охранять окружающую среду. 

 

 

 

Познавате

льное 

Развитие 

 

 

 

 

 

 

Реч. 

Развитие 

 

 

С-К 

 

 

 

1. Чтение  стихотворение О. Ю. Косарева 

«Старичок – лесовичок»  

2. Звучит запись «Голоса птиц» 

3. Беседа о лесах. Правила поведения в лесу, о 

знаках. 

4. Стих – е С. Никулиной «Русский лес» 

5. Рассказать о «Красной книге» 

Физминутка «Деревья» 

6. Стихотворение «А всегда ли человек 

справедлив по отношению к лесу» 

7. Стихотворение  С. Михалкова «Прогулка» 

(правильно ли поступили дети?») 

8. Правила. 

9. Игра «Я знаю лес» 

10.  Рефлексия 

 1 
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 3.Ознакомление с миром природы 

Тема: «Весна в жизни лесных зверей» 

Цели:1. Уточнять и расширять 

представления о том как в лесу оживает 

жизнь в весеннее время: трогаются в рост 

деревья, просыпаются животные (медведь, 

еж), насекомые, которые зимой спали; все 

устраивают свои гнезда, норы, выводят 

потомство; весна создает для них хорошие 

условия (много света, тепла, пищи). 

2. Развивать познавательный интерес к жизни 

лесных зверей весной. 

3. Воспитывать любовь к животным. 

 

 

 

Познавате

льное 

развитие 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

Соц-ком.  

1. Рассказ И. Акимушкина «Жил- был 

медведь» 

2. Беседа о жизни медведей. 

3. Чтение детям стихотворения Г. 

Ладонщикова «Медведь проснулся» 

4. Беседа : «Как проходит весна  для белки, 

ежа, волка, лисы» 

6. Загадка о животных 

7. Мультимедийная презентация: «Птицы 

кормят птенцов» 

8. Рефлексия. 
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Тема недели  «1 апреля – День смеха и веселья 

  1.Познавательно – исследовательская 

деятельность: 

Тема: «Неизведанное рядом» (Песок и 

глина) 

Цели:1.Продолжать учить детей наблюдать и 

делать свои выводы, умозаключения; 

2.Развивать умение сравнивать, 

анализировать, экспериментировать. 

Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, отвечать полным ответом, развивать 

связную речь. 

3.Воспитывать у детей желание выполнять 

задание совместно с другими детьми. 

 

 

 

 

Познават. 

развитие 

 

 

Речевое 

развит. 

 

Соц-ком. 

развит. 

1. Беседа о лаборатории, о соблюдении правил 

поведения. 

2. Загадки о глине, беседа о глине и песке. 

Опыт. 

3.Упражнение для глаз. 

4. опыт. 

5. Физминутка: «Заниматься нам пора» 

6. Посылка от Репкина. 

7. Посадить растения в песок, другое - в глину 

(наблюдать, зарисовывать-в свободное время) 

8. Рефлексия 
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 2.Приобщение к социокультурным 

ценностям (Предметное окружение): 

Тема: «Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья» 

Цели:1.Формировать доступные знания об 

основах здоровой жизни и приобщении детей 

к физической культуре. Продолжать работу 

по укреплению здоровья детей (самомассаж 

лица).  

2.Развивать связную речь детей,  отвечать 

полным ответом на вопрос, формировать 

умения выразить свое понимание характера 

персонажа в движении, в жестах. 

3. Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, стремление быть здоровыми, 

дружеские взаимоотношения между детьми.   

 

 

Познав. 

развитие 

 

 

 

 

 

Речев. 

развитие 

 

 

Соц-ком. 

Развитие 

Физ.  

1. Загадка о Мойдодыре 

2. Беседа о закаливании. 

3. Массаж лица. 

4. Беседа «Физкультура» и «Спорт». 

5.  Пантомима «Худой, слабый  ребёнок» 

6. Что бы нам не болеть, сделаем зарядку. 

 

7. Викторина: «Как можно закалить свой 

организм»(команды награждаются) 

10. Речёвка. Рефлексия. 
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Тема недели  «12 апреля- День Космонавтики 

 10.Приобщение к социокультурным 

ценностям(Социальный мир): 

Тема: «Профессия - космонавт» 

Цели:1. Расширять представления детей  о 

космических полётах. Закрепить знания 

детей о том, что первым космонавтом был 

гражданин России Юрий Гагарин. Дать 

знания о том, что первая женщина – 

космонавт – тоже из России – В. Терешкова. 

2. Развивать стремление к поисково – 

познавательной деятельности, умение 

наблюдать, анализировать, делать выводы; 

развивать мыслительную активность, 

зрительную память, внимание, смекалку; 

творческие способности;  связнуюречь. 

3.Воспитывать в детях желание и стремление 

познавать космос, планеты, спутники и все, 

что с ним связано; воспитывать уважение к 

профессии космонавта, чувство патриотизма, 

желание быть сильным и смелым.. 

 

 

Познав. 

развитие 

 

 

 

 

 

Речев. 

развитие 

 

 

 

 

 

Соц-ком. 

Развитие 

 

 1. Беседа о празднике День Космонавтики, о 

профессии – космонавт (какими должны быть 

космонавты) 

2. Д/игра «Назови планеты» 

3. Рассказ о первых космонавтах (показать 

портреты) 

4. Физминутка «Мы космонавты» 

5.Чтение стихотворение «Первый космонавт» 

6. Во время взлёта и приземления лётчики 

испытывают сильные перегрузки (Рассказать о 

перегрузки – состояние невесомости) 

7. Рефлексия. Труд космонавтов по 

достоинству оценила наша страна: все 

космонавты удостоены высоких наград. 
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 4.Приобщение к социокультурным 

ценностям (Предметное окружение): 

Тема: «История одежды» (кожа) 

Цели: 1. Дать детям понятие о коже,  как о 

материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи; познакомить с видами 

кожи, показать связь качества кожи с 

назначением вещи.  

2.Активизировать познавательную 

деятельность; вызвать интерес к старинным и 

современным предметам рукотворного мира. 

Развивать разговорную речь, умение 

рассказывать по мнемотаблице связно, 

последовательно. 

3.Воспитывать бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека; желание 

выполнить работу аккуратно, красиво, 

неповторимо. 

 

 

 

Познав. 

развит. 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

Соц-ком. 

развитие 

Худ-эстет. 

творчество 

1. Посетить выставку (1мольберт с картинками 

– одежда; 2 мольберт – обувь; 3 мольберт – 

галантерейные изделия; 4 мольберт – 

музыкальные инструменты) (мнемотаблица) 

2. Дети рассказывают, что изображено, из 

какого материала сшита. 

3. Рассказ  воспитателя «Кожа – очень 

прочный, надежный, полезный материал»  

4. Опыт с лоскутами кожи (показ кожи) Дети 

рассматривают, трогают, определяют её 

свойства. 

5. Работы детей. 6. Рефлексия. 
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Тема недели «Экология и малыши.» 

 5.Познавательно – исследовательская 

деятельность: 

Тема: «Волшебные превращения» (Вода и 

пар) 

Цели:1. Уточнить знания детей о свойствах 

твёрдых, жидких и газообразных тел, 

представление о трёх состояниях воды и 

причинах перехода одно в другое. 

2. Развивать у детей познавательную 

активность, любознательность, через 

экспериментальную деятельность. 

Формировать умение составлять небольшой 

рассказ на тему,  предложенную 

воспитателем. 

3. Воспитывать интерес к опытнической 

деятельности, умение работать в коллективе. 

 

 

Познав. 

Развитие 

 

 

 

 

Развитие 

речи 

 

 

 

 

С-К 

1.Сюрпризный момент «Гном – Капелька»  

2.Загадка (о воде) Вос-ль поливает детей из 

лейки, дети превращаются в капельки. Дети 

рассказывают о себе, какая она капелька. 

3. Игра «Дождик, солнце, облачко, дождь»; 

«Ручеёк» 

4. Опыты. 

5. Вопрос-ответ. 

6. Рефлексия. 
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 6.Ознакомление с миром природы 

Тема: «Эти удивительные насекомые. 

Цели:1. Познакомить детей с разнообразием 

насекомых, выделив их отличительные 

общие признаки (наличие шести ног, 

разделенного на три части туловища и 

усиков). Закрепить представления о том, что 

в природе нет «ненужных» созданий, в ней 

все находится в равновесии: вредные с нашей 

точки зрения насекомые являются пищей для 

птиц и некоторых животных, которые, в 

свою очередь, тоже играют роль в эволюции 

планеты. 

2. Развивать связную речь,  отвечать на 

вопросы полным ответом, мышления, 

восприятия, внимания, память, 

наблюдательность, способность 

анализировать, сравнивать 

3.Воспитывать доброе отношение к 

маленьким соседям по планете, творческие 

способности. 

 

 

познавател

ьное 

 

Речевое 

развитие 

 

 

1. Игра «Разрезанные картинки» 

2. Демонстрационный материал (обратить 

внимание детей на разнообразие насекомых 

разного вида) 

3. Рассказ воспитателя о насекомых (бабочки, 

муравьи, пчёлы) 

4. Задание «Назови общие признаки» (шесть 

лапок, тело разделено на 3 части, есть усики) 

5. Рассказ воспитателя «Вредные насекомые, 

зачем они нужны» (гусеница, комар, саранча) 

6.Зачем в природе существуют такие 

«вредные»  насекомые?   (питаются птицы) 

7. Нарисовать цепочку, в которой одним из 

звеньев является насекомые) 

8. Рефлексия 
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 7..Ознакомление с миром природы 

Тема: «Наблюдение за морской свинкой» 

Цели:1. Расширять представления детей о 

внешнем строении морских свинок (шерсть 

бывает пушистой и гладкой, разными могут 

быть цвет шерсти и глаз, размер зверьков, 

форма мордочки), об особенностях их 

поведения (разговаривают, похрюкивают) 

2.Развивать у детей связную речь, 

способность сравнения – умение выделять 

признаки различия (разный цвет и характер 

шерсти, форма мордочки, размер ушей, цвет 

глаз и т.п.) и сходства (четыре коротких 

ножки, разное количество пальцев на 

передних и задних лапах, пасть с длинными 

передними зубами, тело покрыто шерстью, 

передвигаются, семеня), доказывать свою 

точку зрения, использовать для этого модель. 

3. Воспитывать интерес детей к наблюдению 

за морскими свинками и проявления у детей 

желания ухаживать за ними. 

 

 

 

Познавате

льное  

развитие 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

С-К 

развитие 

 1. Игровой момент (Матушка Природы) 

2. Письмо, загадка, иллюстрации. 

3. Показ морской свинки, наблюдение.  

рассмотреть, рассказать о ней (1-2 ребёнка) 

4.Рассказ воспитателя о морской свинки. 

5. Физминутка  «Изобрази животное) 

6. Сравнение животных (игрушечная и живая 

морская свинка) 

7. Рефлексия.  
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 8.Приобщение к социокультурным 

ценностям (Предметное окружение) 

Тема: «Путешествие в прошлое лампочки 
Цели:1. Познакомить детей с историей 

электрической лампочки, 

2. Развивать связную речь, высказывать 

предположения и делать простейшие 

выводы. 

3. Воспитывать интерес к занятию,  вызвать 

интерес к прошлому этого предмета. 

 

 

 

Познавате

льное  

Речевое 

развитие 

 

С-К 

 1. Загадки о лампочке. 

2. Игра: «Что общего у этих предметов» 

3. Рассказ воспитателя  о том , как человек 

придумал свет. 

4. Алгоритм описания лампочки(цвет, форма, 

вес) 

13. Рефлексия. 
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Май 

Тема недели  «Мы помним подвиг твой, солдат!» 
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 1.Приобщение к социокультурным 

ценностям (Социальный мир): 

Тема: «День Победы» (Героизм, рода 

войск, полководцы) 
Цели: 1.Закрепить знания детей о том, что 

9Мая – День Победы. Дать знания о том, что 

страну защищали не только армия, но и 

партизаны, среди которых были и дети. 

2. Развивать память, творческое воображение 

и устную речь детей, обогащать и 

активизировать словарь. 

3. Воспитывать в детях чувство гордости за 

свой народ, уважения к ветеранам В. О. В. 

Воспитывать уважение к мелодии гимна, 

прослушать стоя. 

Познавате

льное  

Речевое 

развитие 

 

С-К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Рассказ о В. О. В. (как она началась, когда) 

2. 9 Мая один из самых любимых праздников в 

стране, все отмечают День Победы. 

3. Многим героям стоят памятники по всей 

стране (Могила Неизвестного солдата, Вечный 

огонь, генерал Иван Васильевич Панфилов, 

герои-панфиловцы) 

Физминутка «Мы солдаты» 

4. Гранитные постаменты, на которых 

написаны названия городов-героев. В этих 

постаментах замурованы капсулы, то есть, 

закрытые сосуды с землёй этих городов 

(название городов) 

5. Возложение цветов, венков к вечному огню, 

памятнику. 

6. Прослушать гимн Москвы стоя. 

7. Беседа о ветеранах (иллюстрации, фото) 

8. Рефлексия   
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 2.Ознакомление с миром природы 

Тема: «Все летят, все прилетают птицы» 

(Птицы перелётные) 

Цели:1.Закрепить знания признаков весны;  

знания о жизни перелетных птиц; 

формировать  экологическое представление 

детей об окружающем мире.   

2. Развитие речевой активности, активизация 

словаря, диалогической речи, речевого слуха, 

зрительного восприятия и внимания, памяти, 

мышления, творческого воображения. 

3.Воспитывать интерес, желание больше 

узнать о птицах, помочь им (раскрасить 

скворечники) Воспитывать  доброе, 

заботливое отношение к ним; любовь ко 

всему живому. 

 

Позн. 

Реч. 

Физ. 

Х-Э 

1. Загадка о весне. 

2. Беседа о весне. 

3. Игра на внимание «Прилетели птицы» 

4. Рассматривание иллюстраций с 

изображением птиц. 

5. Беседа о птицах. 

6. Чтение стихотворения о птицах. 

7. Беседа (гнёзда, скворечник, яйца 

высиживают, не разорять гнёзда) 

8. Стих «не обижайте птиц» 

9. Физминутка «перелётные птицы» 

10. Задания – загадки; игра «У кого что» 

11. Викторина по сказкам (птицы) 

12. Раскрашивание гнёзд, скворечника (в 

свободное время) 

13. Рефлексия  
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 3.Приобщение к социокультурным 

ценностям ( Предметное окружение): 

Тема: «Кто построил этот дом?» (Плотник, 

строитель, маляр) 

Цели:1. Расширять представления о про-

фессии строителя.Продолжать знакомить с 

разными строительными материалами; 

обогащать познавательные знания 

(знакомство с бетоном, его свойствами и 

качествами, способом его изготовления); 

обобщить знания о строительных 

профессиях; показать значимость профессии 

строителя. 

2. Развивать умение сравнивать, 

анализировать, экспериментировать. 

Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, отвечать полным ответом, развивать 

связную речь. 

3. Воспитывать уважительное отношение к 

человеку труда, желание оказывать помощь и 

уделять внимание нуждающимся  в этом. 

 

 

 

 

Познавате

льное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

С-К,  

 

 

1. Игровой момент «Телепередача» 

2. Письмо. Загадка. 

3. Лисичка – из какой сказки пришла?  

4.Вспомнить, о сказке «Три поросёнка» Из 

чего они строили дома? 

5. Игра «Подбери строительный материал» (из 

дерева, брёвен, кирпича) 

6. Иллюстрации с названиями материалов 

(если есть возможность, то можно показать 

настоящий материал – песок, вода, щебень, 

цемент) 

7. Игра «Назови,  какой?» (свойства бетона) 

8. Загадки «Профессии» 

9. Беседа о профессиях. Стих. 

10. Рефлексия. 
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 4.Приобщение к социокультурным 

ценностям (Предметное окружение): 

Тема: «Транспорт» (Водный, воздушный, 

наземный) 

Цели:1. Расширять представления о видах 

Познавате

льное  

развитие 

Речевое 

С-К 

1. Загадки (автобус, вертолёт, корабль) 

2.Игра «Отправляемся в путешествие» (дети 

встают паровозиком) 

3.1 остановка «Для чего нужен транспорт?» 

4. Поехали дальше. Звучит песня «Песенка 

  1 68 
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транспорта; познакомить с воздушным, 

наземным, водным видами транспорта, с 

профессиями людей, работа которых связана 

с данными видами транспорта. 

2. Развивать связную речь, умение отвечать 

на вопросы полным ответом, активизировать 

словарный запас по теме «Транспорт»; 

3.Воспитывать интерес к транспортным 

средствам,  интерес и любовь к музыке, 
желание выполнять движения под музыку. 

 

 друзей) 

5. 2 остановка «Наземный транспорт» 

6. Физкультминутка «Светофор» 

7. Поехали дальше (дети изображают 

самолётики) Звучит песня «Облака» 

8. 3 остановка «Воздушный транспорт» 

9. Загадки (вручать звёздочки) 

10. Игра «Летает, не летает) 

11.Поплыли вперёд (дети изображают, что они 

плывут). Звучит песня "Белые кораблики" 

12. 4 остановка «Водный транспорт» 

13. Загадки.    

14. Рефлексия   

Тема недели  «До свиданья детский сад! 

 5.Ознакомление с миром природы: 

Тема: «Путешествие листочка» (Деревья и 

кустарники) 

Цели:1. Закрепить знания о понятиях 

«дерево», «кустарник», «травы», о 

многообразии размеров, форм, в связи с 

приспособляемостью растений к среде 

обитания. 

2. Развивать умение логически мыслить, 

рассуждать, делать выводы и 

умозаключения, активизировать речь, 

обогащать словарный запас. 

3. Воспитывать стремление бережно 

относиться к природе в повседневной жизни, 

получать радость от процесса получения 

новой информации. 

 

 

Познавате

льное 

развитие 

 

 

 

Речев. 

развитие 

 

 

С-К  

1. Рассмотреть иллюстрации растений 

(кустарники, деревья) 

2. Загадки. 

3. Беседа о деревьях, кустарниках. 

4. Игра «Что лишнее?» 

5. Рассказ о можжевельнике. 

6. Рефлексия.  

  1 69 
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6.Приобщение к социокультурным 

ценностям (Социальный мир): 

Тема: «Профессия –артист» 

Цели: 1. Познакомить детей с творческой 

профессией актера театра. Дать 

представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, которые могут 

сыграть любую роль в театре, в кино, на 

эстраде. 

2.Развивать в детях артистические 

способности, умение перевоплощаться в того 

или иного героя. 

3. Воспитывать чувства признательности, 

уважения к труду людей творческих 

профессий. 

 

 

 

Познав. 

Развитие 

 

 

 

 

Речев.  

развит. 

 

С-К 

 

 

1.Беседа на тему: «Профессия – артист» 

2. Этюд «Изобрази доброго (ленивого, 

веселого, грустного, злого). 

3. Чтение стихотворения В. Степанова 

«Артист». 

4. Рассказ» «Разные  жанры кино» 

5. Составление теле и радиорекламы о 

выступлении артистов. 

6. Рефлексия 
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7.Приобщение к социокультурным 

ценностям (Предметное окружение): 

Тема: «Плыви, плыви кораблик» (Водный 

транспорт) 

Цели:1. Расширять представление о видах 

транспорта;закреплять названия водных 

видов транспорта;познакомить с историей 

развития водного транспорта. 

2. Развивать зрительное внимание, 

восприятие и мышление. Уточнять 

высказывания детей, помогать им более 

точно характеризовать объект, делать 

выводы, излагать свои мысли, развивать 

связную речь. 

3. Воспитывать интерес к познавательным 

 знаниям. 

 

 

 

 

Познав. 

развитие 

 

 

Речев. 

развитие  

 

 

 

 

С-К 

1. Игровой момент (чебурашка) 

2. Загадка. 

3. Беседа о водном транспорте. 

4. Д/игра «Едет, плывёт, летит» 

5. Презентация «Водный транспорт» (как 

возник водный транспорт) 

6.Профессии водного транспорта. 

7. Удобство и польза водного транспорта для 

человека? 

8. Рефлексия. 
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8.Познавательно – исследовательская 

деятельность: 

Тема: «Волшебные превращения» 

(Теплота) 

Цели:1.Ознакомление с предметами, по-

разному проводящими тепло; научить 

определять на ощупь, какой предмет самый 

тёплый. Научить детей устанавливать 

причинно-следственные связи. 

2. Развивать познавательно – 

исследовательский интерес, 

наблюдательность, умение анализировать, 

сравнивать, делать выводы, излагать свои 

мысли, развивать связную речь. 

3.Воспитывать аккуратность в работе, 

соблюдение правил техники безопасности. 

 

 

 

 

Познав. 

развитие 

 

 

 

Речев. 

развитие 

 

 

Соц-ком. 

развитие 

1. Опыт с пластилином (жидкий, затвердевает) 

Дети утверждают, что можно встретиться с 

такими же превращениями в природе (снег-

вода-лёд) 

2. Опыт с сахаром (при нагревании становится 

жидким, когда перестают нагревать, он 

переходит в твёрдое состояние) 

3. Опыт «Тёплый – холодный» предметы 

расположить на солнечной стороне 

подоконника (лампочка) Через некоторое 

время предложить детям определить 

тактильным способом, какой из предметов 

нагрелся больше. 

4.Правила «Мудрые советы» 

5. Рефлексия. 
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Итого 

за 

год 

36  недель 72    72 

 направления  количеств

о НОД 

    

 развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

15     

 приобщение к социокультурным 

ценностям 

37     

 ознакомление с миром природы 20     

 всего 72     

 

 

Календарно-тематическое планирование по ознакомлению с миром природы. 

 

Период Тема Цель /Программное содержание 

Сентябрь 
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Первая-  

недели  

 

Комплектование группы, диагностика.  Определение уровня экологической воспитанности детей. 

Цикл наблюдений за цветущими растениями 

территории детского сада.  

Расширение представлений о цветущих растениях их стояниях и 

особенностях жизни в осенний период. 

Вторая 

неделя 

Продолжение диагностики и цикла наблюдений за 

цветущими травянистыми растениями.  

Определение уровня экологической воспитанности детей. Расширение 

представлений о цветущих растениях 

Целевая прогулка к овощному рынку.  Расширение  представлений об овощах и фруктах. 

Чтение книги В. Бианки «Мышонок Пик». Приобщение к прослушиванию чтения  природоведческих сказок 

В.Бианки. 

Третья 

 неделя 

Продолжение наблюдений за цветущими 

травянистыми растениями.  

Определение погоды и сезонного состояния живой природы в сентябре.  

Недельный  цикл наблюдений за явлениями 

природы работа с календарем.    

Формирование умения замечать сезонные изменения, определять характер 

погоды.        

Занятие «Как заполнить календарь природы». Формирование способности символического обозначения явлений 

окружающего мира.   

Четвертая 

 неделя 

Чтение рассказа С. Воронина «Моя береза». 

Наблюдение за березой на участке.  

Приобщение к прослушиваю чтения природоведческой  

литературы, прослеживание сезонных изменений в состоянии дерева. 

Сбор листьев с деревьев и кустарников. 
Составление осеннего гербария древесно-кустарниковой растительности.  

Продолжение чтения книги В.Бианки чтения 

«Мышонок Пию»  

Приобщение к прослушиванию чтения природоведческих сказок В.Бианки.  

Комплексное занятие «Делаем книгу «Приключения 

мышонка Пика».  

Формирование представлений о ценности книги (писателе, художнике-

иллюстраторе и процессе ее изготовления).  

 Цикл Наблюдений за хомяком.  

 

Формирование представлений о зверьке, особенностях его жизни и 

поведения.  

Занятие «Овощи и фрукты на нашем столе».  Расширение и уточнение представлен об овощах и фруктах.  

Октябрь  
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Первая-  

недели  

 

Продолжение наблюдений за (морской свинкой) 

хомяком.  

Формирование представлений о зверьке, особенностях его жизни и 

поведения.  

Экскурсия в библиотеку.  

 

Ознакомление с учреждением, развитие представлений о творчестве 

В.Бианки и ценности книг.  

Вторая 

неделя 

Продолжение наблюдений за (морской свинкой) 

хомяком.  

Формирование представлений о зверьке, особенностях его жизни и 

поведения.  

Занятие «Растения В нашем уголке природы».  Уточнение представлений о комнатных растениях и условиях их жизни. 

Третья 

 неделя 

Совместная работа в комнате природы.  

 

Воспитание доброго и ответственного отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование практических навыков ухода за 

ними.  

Недельный цикл наблюдений за явления природы и 

работа с календарем. 

Определение погоды и сезон- состояния живой природы в  октябре, 

развитие наблюдательности. 

Изготовление гербария осенних листьев.  

 

Создание пособия «Деревья и кустарники детского сада» -осенний вариант.  

Чтение рассказов В. Бианки «Прощальная песенка», 

«Опять лето?», «Запасы овощей», «Готовятся зиме». 

Изготовление самодельных книг.  

 

Уточнение и расширение представлений об осенних явлениях природы. 

Приобщение к прослушиванию чтения природоведческих произведений 

В,Бианки.  

 

Четвертая 

неделя 

Совместная работа в комнате. 

 

Воспитание доброго и ответственного отношения к растениям  

и животным ближайшего окружения, формирование практических  

навыков ухода за ними.  

Занятие «Корова и коза - домашние животные».  Формирование обобщенных представлений о домашних животных. 

Занятие «Для чего животным хвосты?».  

 

Развитие понимания функций частей тела животных, их 

приспособительное значение.  

 

Ноябрь  

Первая 

неделя 

Совместная работа в комнате природы.  

 

Воспитание доброго и ответственного отношения к растениям и 

животным ближайшего окружения, формирование практических  

навыков ухода за ними. 
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Начало зимней подкормки птиц, обустройство 

кормушки.  

 

Воспитание сочувствия к птицам, бережного отношения к природе.  

 

Занятие «Жизнь хомяка в природе». Продолжать 

наблюдать за хомячком. 

Расширение представлений о зверьке, его приспособленности к жизни в 

природе.  

Вторая  

неделя 

Продолжение совместной работы в комнате  

природы, подкормка птиц на участке.  

Воспитание доброго и ответственного отношения к растениям  

комнате и животным ближайшего окружения, формирование практических 

навыков ухода за ними.  

 Заявление «Как лесные звери – медведь и белка - 

готовятся к зиме».  

Расширение представлений о лесных животных, их приспособленности к 

условиям зимы.  

Чтение рассказов В.Бианки «Белкина сушильня», 

«Прячугся . ». 

Уточнение и расширение представлений о зимних явлениях природы.  

Третья  

неделя  

Продолжение совместной работы в комнате природы, 

подкормка птиц на участке.  

 

Воспитание доброго и ответственного отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование практических навыков ухода за 

ними.  

Недельный цикл наблюдений за явлениями природы 

подкормка птиц на участке. 

Определение погоды и сезонного состояния живой природы в  

ноябре, развитие наблюдательности.  

Чтение рассказа С.Воронина «Моя береза», 

наблюдение за березой на участке. 

 

Приобщение к прослушиванию чтения природоведческой литературы, 

прослеживание сезонных изменений в состоянии дерева. 

Занятие «Лошадь и овца - домашние животные» Формирование обобщенного представления о домашних животных.  

 

Четвертая 

неделя 

Продолжение совместной работы в комнате природы, 

подкормка птиц на участке.  

Воспитание доброго и ответственного отношения к растениям  

и животным ближайшего окружения, формирование практических  

навыков ухода за ними.  

Занятие «Уходит золотая осень».  

 

Уточнение представлений об осени, развитие восприятия красоты 

природы.  

 

Декабрь  
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Первая 

неделя 

Продолжение совместной работы комнате природы, 

подкормка птиц на участке.  

 

Воспитание доброго и ответственного отношения к растениям  

и животным ближайшего окружения, формирование практических  

навыков ухода за ними.  

Цикл наблюдений за елью, растущей на территории 

детского сада. 

Уточнение представлений о елке, воспитание бережного отношения к ней. 

Чтение сказки С. Михалкова «Елочка» Развитие эмоционально отклика и бережного отношения к елке 

Комплексное занятие «Письмо заболевшим детям» Воспитание ценностного отношения к здоровью. 

Вторая 

неделя 

Продолжение совместной работы комнате природы, 

подкормка птиц на участке, цикл наблюдений за 

елью. 

 

Воспитание доброго и ответственного отношения к растениям  

и животным ближайшего окружения, формирование практических  

навыков ухода за ними.  

Чтение рассказа В. Бианки «Приспособился» Расширение представлений о поведении медведя. 

Занятие «Станем юными защитниками природы» 

 

Воспитание доброго отношения к людям и природе; знакомство с жанром 

плаката.  

Третья 

неделя  

 

Продолжение совместной работы комнате природы, 

подкормка птиц на участке. 

Воспитание доброго и ответственного отношения к растениям  

и животным ближайшего окружения, формирование практических  

навыков ухода за ними.  

 

Недельный цикл наблюдений за явлениями природы 

подкормка птиц на участке. Завершение цикла наблюдений 

за елью. 

Определение погоды и сезонного состояния живой природы в декабре, 

развитие наблюдательности. Воспитание бережного отношения к елке. 

 

Занятие «Как лесные звери –белка, заяц, медведи, 

лиса-проводят зиму в лесу» 

Формирование представлений о приспособляемости лесных зверей к 

жизни в зимнее время. 

Четвертая 

неделя 

Продолжение совместной работы комнате природы, 

подкормка птиц на участке. 

Воспитание доброго и ответственного отношения к растениям  

и животным ближайшего окружения, формирование практических  

навыков ухода за ними.  

Цикл наблюдений за снегом, льдом, водой. Расширение представлений о воде, ее свойствах и различны состояниях. 

Новогодний праздник в зале вокруг искусственной 

елочки. 

Развитие эмоционального отклика на новогодний праздник. 
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Январь 

Первая 

неделя 

Продолжение наблюдений за снегом, льдом, водой. Расширение представлений о воде, ее свойствах и различны состояниях. 

Досуг вокруг живой елочки на участке. Формировать желание беречь природу (живые ели). 

Завершение акции «Зеленая елочка-живая иголочка» Воспитание бережного отношения к елочке. 

Продолжение (весь месяц) «Панорамы добрых дел» Воспитание осознанного отношения к хорошим поступкам и стремление 

совершать добрые дела. 

Вторая 

неделя 

Продолжение совместной работы комнате природы, 

подкормка птиц на участке. 

Воспитание доброго и ответственного отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование практических навыков ухода за 

ними.  

 

Цикл наблюдений за зимующими птицами, ведение 

календаря. 

Уточнение представлений о птицах, особенностях их поведения. 

Продолжение наблюдений за снегом, льдом, водой. Расширение представлений о воде, ее свойствах и различны состояниях. 

Комплексное занятие «Что за зверь!» Развитие воображения и умения слушать чтение познавательного 

материала. 

Третья 

неделя  

 

Продолжение совместной работы комнате природы, 

подкормка птиц на участке. 

Воспитание доброго и ответственного отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование практических навыков ухода за 

ними.  

Цикл наблюдений за зимующими птицами, ведение 

календаря. 

Уточнение представлений о птицах, особенностях их поведения. 

Недельный цикл наблюдений за заявлениями 

природы. Работа с календарем. 

Уточнение представлений  о птицах, особенностях их поведения. 

Сбор веток, изготовление гербария.  Создание пособи «Деревья и кустарники детского сада» - зимний вариант. 

Начало чтения книги В.Бианки «Синичкин 

календарь», изготовление модели 

Воспитание интереса к природе и произведениям В.Бианки 
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Чтение рассказа с.Воронина «Моя береза».  

 

 

Приобщение к прослушиванию чтения природоведческой  

литературы, прослеживание сезонных изменений в состоянии дерева.  

Четвертая 

неделя 

Продолжение совместной работы комнате природы, 

подкормка птиц на участке. 

Воспитание доброго и ответственного отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование практических навыков ухода за 

ними.  

Цикл наблюдений за попугаями.  

 

Расширение представлений о птицах, развитие наблюдательности.  

Комплексное занятие  

«Лес - это дом для многих жильцов» 

Формирование представлений о лесе как сообществе растений и 

животных, их взаимосвязи 

 

Февраль 

 

Первая 

неделя 

Продолжение совместной работы комнате природы, 

подкормка птиц на участке. 

Воспитание доброго и ответственного отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование практических навыков ухода за 

ними.  

Продолжение наблюдений за попугаями.  Расширение представлений о птицах, развитие наблюдательности.  

 

«Огород» на окне, цикл наблюдений за 

прорастающим луком.  

Воспитание интереса к вынашиванию растений, проведению опытов.  

Занятие «Как люди помогают лесным обитателям».  

 

Расширение представлений о лесе и его обитателях, проявлении заботы о 

них лесников.  

  

Продолжение (весь месяц) «Панорамы добрых дел».  Воспитание осознанного отношения к хорошим поступкам и стремления 

совершать добрые дела. 

Вторая 

неделя 

Продолжение совместной работы комнате природы, 

подкормка птиц на участке. 

Воспитание доброго и ответственного отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование практических навыков ухода за 

ними.  

Продолжение наблюдений за попугаями, огородом и 

прорастающим луком. 

Расширение представлений о птицах, воспитание интереса к 

выращиванию растений и проведению опытов. 

Подготовка и проведение праздника, посвященного 

творчеству В. Бианки. 

Расширение представлений о писателе, развитие интереса к природе и 

литературному творчеству. 
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Третья 

неделя 

Продолжение совместной работы комнате природы, 

подкормка птиц на участке. 

Воспитание доброго и ответственного отношения растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование практических участке.  

Недельный цикл наблюдений за явлениями природы и 

работа с календарем 

Определение погоды и сезонного состояния живой природы в феврале, 

развитие наблюдательности.  

 

Продолжение наблюдений за попугаями, огородом и 

прорастающим луком. 

Расширение представлений о птицах, воспитание интереса к выращиванию 

растений и проведению опытов. 

Продолжение чтения В. Бианки «Синичкин 

календарь», изготовление модели года.  

Уточнение представлений о зимних явлениях в природе.  

 

 Четвертая 

неделя 

Продолжение совместной  

работы комнате природы,  

подкормка птиц на участке. 

Воспитание доброго и ответственного отношения растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование практических участке.  

Продолжение наблюдений за попугаями, огородом и 

прорастающим луком. 

Расширение представлений о птицах, воспитание интереса к выращиванию 

растений и проведению опытов. 

Комплексное занятие «Прошла зима холодная» Уточнение представлений о зиме, развитие восприятия красоты природы. 

Март 

 

Первая 

неделя 

Продолжение наблюдений за попугаями, огородом и 

луком. 

Расширение представлений о птицах, воспитание интереса к выращиванию 

растений и проведению опытов. 

Продолжение (весь месяц) «Панорамы добрых дел». Воспитание осознанного отношения к хорошим поступкам и стремления 

совершать добрые дела. 

Подготовка и проведение занятий «Наши 

четвероногие друзья» 

Формирование представлений о собаках, как домашних животных и 

умных помощниках человека. 

Инсценировка произведений Н. Носова «Бобик в 

гостях у Барбоса» 

Развитие театрально-игрового творчества и радостно –эмоционального 

отношения к содержанию произведения. 

Комплексное занятие «Подарок дорогому человеку: 

маме, бабушке, систре» 

Воспитание доброго отношения к близким людям, развитие способности 

творчески воспроизводить впечатления о природе. 

Вторая 

неделя 

Последнее наблюдение за луком и его зарисовка. Рассматривание и обсуждение календаря, осмысление процесса роста 

лука. 



52 
 

Цикл наблюдений за рыбками в аквариуме. Расширение представлений о водных обитателях и их приспособленности 

к жизни в воде. 

Занятие «Как люди заботятся о своем здоровье 

весной» 

Уточнение представлений о теле человека, его оздоровлении весной. 

Третья 

неделя 

Недельный цикл наблюдений за явлениями природы 

и работа с календарем 

Определение погоды и сезонного состояния живой природы в марте, 

развитие наблюдательности.  

Продолжение чтения В. Бианки «Синичкин 

календарь», изготовление модели года. 

Уточнение представлений о зимних явлениях в природе.  

 

Продолжение наблюдений за рыбками в аквариуме. Расширение представлений о водных обитателях и их приспособленности 

к жизни в воде. 

Инсценировка произведений Н. Носова «Бобик в 

гостях  у Барбоса» 

Развитие театрально-игрового творчества и радостно –эмоционального 

отношения к содержанию произведения. 

Цикл наблюдений за мать –и мачехой. Расширение представлений о весенних первоцветах, условиях их роста. 

Четвертая 

неделя 

Продолжение наблюдений за рыбками в аквариуме. Расширение представлений о водных обитателях и их приспособленности 

к жизни в воде. 

Продолжение наблюдений за мать –и мачехой. Расширение представлений о весенних первоцветах, условиях их роста. 

Занятие «Сравним кошку с собакой» Уточнение представлений о кошке как домашнем животном. 

Инсценировка произведений Н. Носова «Бобик в 

гостях у Барбоса» 

Развитие театрально-игрового творчества и радостно –эмоционального 

отношения к содержанию произведения. 

Апрель  

Первая 

неделя 

Продолжение наблюдений за мать –и мачехой, 

рыбками в аквариуме. Наблюдение за божьими 

коровками. 

Расширение представлений о весенних явлениях природы,   о жизни и 

поведении рыб в аквариуме, развитие наблюдательности. 

Занятие «Весна в жизни лесных зверей».  Уточнение и расширение представлений о жизни лесных животных.  

Чтение произведений В.Бианки  «Лесные домишки», 

изготовление книги.  

Расширение представлений о весеннем поведении лесных птиц.  

 

Продолжение (весь месяц) «Панорамы добрых дел».  Воспитание осознанного отношения к хорошим поступкам и стремления 

совершать добрые дела.  
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Вторая 

неделя 

Продолжение наблюдений за мать –и мачехой и 

божьими коровками. 

Расширение представлений о весенних явлениях природы, развитие 

наблюдательности. 

Досуг «Люблю березку русскую».  

 

Развитие эмоционального восприятия красоты весенней природы.  

 

Комплексное занятие «Береги деревянные предметы».  Расширение представлений об изготовлении предметов из дерева и 

бережном обращении с ними.  

Третья 

неделя 

Недельный цикл наблюдений за явлениями природы и 

работой с календарем. 

Определение погоды и сезонного состояния живой природы в апреле, 

развитие наблюдательности. 

Сбор веток с листьями, изготовление гербария. Создание пособия «Деревья и кустарники детского сада»- весенний 

вариант. 

Подготовка к празднику Дня 3емли. Праздник юных 

любителей природы.  

Формирование представлений о планете как доме для всех людей, 

воспитание любви к природе, желания ее беречь.  

Четвертая 

неделя 

Продолжение наблюдений за рыбками в аквариуме. Расширение представлений о водных обитателях и их приспособленности 

к жизни в воде. 

Комплексное занятие «Бережно относимся к бумаге».  

 

Уточнение представлений о видах бумаги и бумажных изделий, 

воспитание бережного отношения к ним.  

 

Май  

Первая 

неделя 

Диагностика.  Определение уровня экологической воспитанности в конце учебного года.  

Цикл наблюдений за одуванчиками.  

 

Расширение представлений о весенних первоцветах, условиях их роста.  

Экскурсия в лес.  

 

Расширение представлений о лесе как сообществе и весенних явлениях в 

нем.  

Чтение произведения М. Пришвина «Этажи леса».  Закрепление представлений о лесе как сообществе его обитателей.  

 

Вторая 

неделя 

Продолжение диагностики.  

 

Определение уровня экологической воспитанности в конце учебного года.  

Продолжение наблюдений за одуванчиками.  

 

Расширение представлений о весенних первоцветах, условиях их роста. 
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Наблюдения за карасями.  

 

Расширение представлений о водных обитателях, их приспособленности к 

жизни в воде.  

Экскурсия на пруд. Формирование представлений о водно-наземном сообществе растений и 

животных.  

Третья 

неделя 

Продолжение диагностики.  

 

Определение уровня экологической воспитанности в конце учебного года.  

Продолжение наблюдений за одуванчиками.  

 

Расширение представлений о весенних первоцветах, условиях их роста. 

Недельный цикл наблюдений за явлениями природы 

и работой с календарем. 

Определение погоды и сезонного состояния живой природы в мае, 

развитие наблюдательности. 

Занятие «Золотые рыбки - декоративные домашние 

рыбки»,  

 

Обобщение представлений о рыбах, их жизни и приспособленности к 

водной среде.  

 

Четвертая 

неделя  

 

Завершение диагностики.  

 

Определение уровня экологической воспитанности в конце учебного 

года.  

Занятие «Как человек охраняет природу». Формирование представлений о природоохранных мероприятиях. 

Создание Красной книги своей местности. Воспитание бережного отношения к природе родного края.  

 

Комплексное занятие «Весна кончается - лето 

начинается».  

 

Уточнение и обобщение представлений о весне - быстро меняющихся 

условиях жизни. И приспособленности растений и животных к ним. 

Развитие эстетического восприятия красоты природы.  

Летние месяца 

Июнь- 

Август 

Продолжение наблюдений за мать-и- мачехой и 

одуванчиками, их сравнение. Наблюдения в цветнике 

Расширение и уточнение представлений о цветущих растениях, условиях 

их роста.  

 

Чтение знакомых и новых произведений В. Бианки 

«Синичкин календарь», «Сова» и др.), изготовление 

модели года.  

Развитие эстетического восприятия красоты природы.  

 

 Завершение чтения рассказа С. Воронина «Моя 

береза».  

Развитие интереса к природе, литературному творчеству писателей, ее 

отражающих.  
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Цикл наблюдений за явлениями природы и работа с 

календарем (З-ю неделю каждого  

летнего месяца).  

Определение погоды и сезонного состояния живой природы в июне, 

июле, августе, развитие наблюдательности.  

 

Сбор листьев с деревьев и кустарников, изготовление 

гербария.  

Создание пособия «Деревья и кустарники детского сада в разные сезоны».  

 

Экскурсии и походы в лес и на пруд.  

 

Уточнение представлений о летних явлениях природы, развитие 

эстетического восприятия и любви к родному краю.  

 

Праздник Дня защиты окружающей среды 

«Бесценная и всем необходимая вода» 

Уточнение представлений о воде, воспитание бережного и экономного 

отношения к ней, создание радостного настроения.  

Цикл наблюдений за явлениями погоды.  

Работа с календарем природы (З-я неделя каждого 

месяца).  

Формирование умения замечать сезонные изменения природы. 

Определять характер погоды. Развитие наблюдательности.  

 

Создание пособия «Деревья и кустарники детского 

сада в разные сезоны».  

Развитие умения замечать сезонные изменения в жизни растений.  

 

Экскурсии и походы в лес и на пруд.  

 

Уточнение представлений о летних изменениях в природе.  

Развитие умения замечать красоту природы. 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 
Задачи: 

Количество и счет. 

 

 Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его 

частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 

8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 
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 Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел  

 (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).  

 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

 Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

 Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

 Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 

них. 

 Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). 

 Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще 

один и еще один. 

 

Величина.  

 Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире 

желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

 Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов.  

 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). 

 Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 

часть меньше целого. 

 

Форма.  

 Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

 Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки 

— круглые и т. д. 

 Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

 

Ориентировка в пространстве.  
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 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 

— мишка, а впереди — машина».  

 Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

 

Ориентировка во времени.  

 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

 Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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 Тема НОД, задачи Образовательн

ые области 

Методы и приёмы  Кол-во 

часов* 

№/п  

  НОД 

Тема недели «До свидания, лето! Здравствуй детский сад!» 
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№1  Тема: «День знаний» 

Программное содержание: 

1.Закреплять навыки счета в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 4 и 

5.Уточнить представление о последовательности частей 

суток: утро, вечер, день, ночь.  

2.Совершенствоватьумение различать и называть 

плоские и объемные геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр). 

3.Развивать мышление, творческое воображение.  

4. Воспитывать сосредоточенность, усидчивость. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1Игровые упражнения: «Мальвина 

учит Буратино»             «Сосчитай 

фигуры». 2.Физкультминутка: «Раз, 

два, три, четыре, пять!» …               

3.Игровые упражнения: «Дорисуй 

недостающую фигуру»,              

«Поможем Буратино разложить 

картинки». 

4.Работа с раздаточным материалом. 

5.Рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

№2 Тема: «Счет до пяти» 

Программное содержание: 

1.Упражнять в счете и отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью различных анализаторов                    

(на ощупь, на слух). Закреплять умение сравнивать два 

предмета по двум параметрам величины (длина и 

ширина), результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями (например, «Красная 

ленточка длиннее и шире зеленой ленточки, а зеленая 

ленточка короче и уже красной»). 

2.Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и определять его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

3.Развивать речь, логическое мышление.4.Воспитывать 

интерес к математическим заданиям. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Игровые упражнения: «Отсчитай 

столько же»,                         «Раскрась 

столько же»                  (выполняется 

в рабочей тетради,         стр. 1), 2. 

Физкультминутка   «Раз, два, три, 

четыре, пять»…                    3. 

Обыгрывание игрушки               

«Завяжем куклам бантики»,  

«Правильно пойдешь, клад 

найдешь».           

4. Работа с раздаточным 

материалом 

5. Рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 «Осень, осень! В гости просим! С листопадом и дождем! 
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№3   Тема: «Считаем предметы»      

Программное содержание: 

1.Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить 

понимать независимость результата счета от 

качественных признаков предметов (цвета, формы и 

величины).                                          2. Упражнять в 

сравнении пяти предметов по длине, учить раскладывать 

их в убывающем и возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения словами: самый длинный, короче, 

еще короче… самый короткий (и наоборот).                           

  3.Развивать двигательную активность, координацию 

движений. 

4.Воспитывать коллективизм. 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Физическое 

развитие 

 

1.Игровые упражнения: 

«Поручение», «Построим лесенку 

для матрешки            «Когда это 

было». 2.Пальчиковая гимнастика: 

«Пальчики в лесу»  

3.Работа с раздаточным 

материалом. 

4.Рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

27 сентября – День воспитателя, День рождения детского сада «Радуга» 

№4 Тема: «Составь множество» 

Программное содержание: 

1. Учить составлять множество из разных элементов, 

выделять его части, объединять их в целое множество и 

устанавливать зависимость между целым множеством и 

его частями. Закреплять представление о знакомых 

плоских геометрических фигурах  (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) и умение раскладывать 

их на группы по качественным признакам (цвет, форма, 

величина).                              

2.Совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно себя: 

вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу.                   

3.Развивать самостоятельность. 

4.Воспитывать чувства товарищества, доброго 

соперничества, взаимопомощи, умения договариваться и 

работать по группам. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Игровые упражнения: «Соберем 

игрушки для куклы». 

«Не ошибись». 

Эстафета «Кто быстрее». 

2.Дидактическая игра      «Веселый 

круг» 

3.Физкультминутка «Мы в строю 

шагаем браво»                       

4.Работа с раздаточным 

материалом. 

5.Рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

1 
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№5 Тема: «Счет в предела 6» 

Программное содержание: 

1. Учить считать в пределах 6, показать образование 

числа 6 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 5 и 6. Закреплять 

представление о знакомых объемных геометрических 

фигурах и умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (форма, величина). 

2. Продолжать развивать умение сравнивать до шести 

предметов по длине и раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке, результаты сравнения обозначать 

словами: самый длинный, короче, еще короче… самый 

короткий (и наоборот).   

3.Развивать желание выполнять игровые упражнения.                                        

4.Воспитывать желание заниматься в коллективе, 

выполнять задания воспитателя 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Физическое 

развитие 

 

1.Игровые упражнения: 

«Учись считать»,  «Исправь 

ошибку», «Не ошибись».                     

(см. Октябрь, занятие №1) 

2.Физкультминутка:                                

« Две лягушки»               3.Работа с 

раздаточным материалом 

4.Рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

  

1 

 

5 

№6 Тема: «Счет в пределах 7» 

Программное содержание: 

1. Учить считать в пределах 7, показать образование 

числа 7 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 6 и 7.                                    

Продолжать учить определять местоположение 

окружающих людей и предметов относительно себя и 

обозначать его словами: впереди, сзади, слева, справа.                                     

2.  Продолжать развивать умение сравнивать до шести 

предметов по ширине и раскладывать их в возрастающем 

и убывающем порядке, результаты сравнения обозначать 

словами: самый широкий, уже, еще уже… самый узкий (и 

наоборот).                          

3.Развивать игровые навыки, внимание.                                         

4.Воспитывать умение добиваться поставленных целей. 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

1.Игровые упражнения: «Считаем 

дальше», «Разложи дощечки в ряд».          

2.Дидактическая игра «Кто, где 

стоит»  

3.Чтение стихотворения                  В. 

Берестова                   «Стоял ученик 

на развилке дорог»                 

(интернет). 4.Физкультминутка: «Мы 

в строю шагаем браво»5.Работа с 

раздаточным материалом 

6.Рефлексия 

 

  

1 

 

6 
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Азбука безопасности  

№7 Тема: «Порядковое значение числа 6» 

Программное содержание 

1. Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с 

порядковым значением числа 6, правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», «Какой по счету?», «На котором 

месте?». Расширять представление о деятельности 

взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток.                                                         

2. Продолжать развивать умение сравнивать до шести 

предметов по высоте и раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать 

словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый 

низкий  (и наоборот).                                              

3.  Развивать  двигательную активность.                    

4.Воспитывать умение добиваться поставленных целей. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Игровая ситуация «Собираем 

урожай овощей».                   Игровое 

упражнение «Посадим елочки в 

ряд».                Физкультминутка      

«Сбор урожая».   Игровое 

упражнение.   «Разложи по 

порядку». 

Загадывание загадок «Части суток»                  

Игровое упражнение с мячом                     

«Назови соседей». Работа с 

раздаточным материалом 

Рефлексия 

 

  

1 

 

7 

 

 

 

№8 Тема: «Счет в пределах 8» 

Программное содержание: 

1. Учить считать в пределах 8 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 7 и 

8.  Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 

по образцу и на слух.                                     

2. Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и обозначать его словами: вперед, назад, 

направо, налево.                                      

3. Развивать пространственное мышление.                   

4.Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

 

Познавательное 

развитие               

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Физическое 

развитие 

 

Игровые упражнения: «Отсчитай 

столько же»,     Физкультминутка 

«Любопытная Варвара»                                

«Правильно пойдешь, клад 

найдешь».    

Работа с раздаточным материалом 

 Рефлексия. 

  

1 

 

8 

 4 ноября – День народного единства 
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№9 Тема: «Образование числа 9» 

Программное содержание: 

1.Учитьсчитать в пределах 9; показать образование 

числа 9 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 8 и 9.   Продолжать 

учить определять свое местоположение среди 

окружающих людей и предметов, обозначать его 

словами: впереди, сзади, рядом, между.                                                    

2. Закреплятьпредставление о геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).                   

3.Развиватьумение видеть и находить в окружающей 

обстановке предметы, имеющие форму знакомых 

геометрических фигур.                                 

4.Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, привычку заниматься сообща. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

1.Игровая ситуация «Играем в 

школу». 

 2.Дидактическая игра: «Найди 

предмет такой же формы». 

3.Физкультминутка               Сбор 

урожая»                                      

4.Игровое упражнение «Что где?»     

5.Работа с раздаточным материалом 

6.Рефлексия 

 

  

1 

 

9 

№10 Тема: «Порядковое значение чисел 8 и 9» 

Программное содержание: 

1. Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, 

учить правильно, отвечать на вопросы «Сколько?»,  

«Какой  по счету?», «На котором месте?».                

2.Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (до 7 предметов), раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше… самый маленький  (и 

наоборот).Упражнять в умении находить отличия в 

изображениях предметов.                                             

3.Развивать игровые навыки координацию движений.  

4.Воспитывать самостоятельность, умение понимать 

учебную задачу и выполнять её самостоятельно в 

парах. 

 

Познавательное 

развитие               

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Физическое 

развитие 

 

1.Игровые упражнения: «Считаем по 

порядку»,            «Разложим 

бантики». 2.Физкультминутка: 

«Сделай так же».  

3.Игровые упражнения: блоки 

Дьенеша «Собираем бусы для 

куклы» (работа парами)                                   

4.«Найди отличия». Работа с 

раздаточным материалом 

5.Рефлексия 

 

 

 

  

1 

 

10 
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№11 Тема: «Образование числа 10» 

Программное содержание: 

1. Познакомить с образованием числа 10 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 9 и 10, учить правильно, отвечать 

на вопрос «Сколько?», закреплять представления о 

частях суток: (утро, вечер, день, ночь).                                                   

2. Совершенствовать представления о треугольнике, 

его свойствах и видах.                                   

3. Развивать   игровые конструктивные навыки.                                             

4.Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

Познавательное 

развитие               

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Физическое 

развитие 

 

1.Игровые упражнения:   «Считай 

дальше», «Отсчитай фигуры», 

«Составь сутки». 

2.Физкультминутка: «Сделай так 

же». 

3. Работа с раздаточным материалом. 

4. Рефлексия 

 

 

 

  

1 

 

11 

Мама, солнышко моё, загляденье прямо! 

№12 Тема: «Счет на слух в пределах 10» 

Программное содержание: 

1. Совершенствовать навыки счета по образцу и на 

слух в пределах 10.  Закреплять умение сравнивать 8 

предметов по высоте и раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результат сравнения словами: самый высокий, ниже, 

еще ниже… самый низкий    и наоборот.Упражнять в 

умении видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур, умение двигаться в 

заданном направлении и обозначать его 

соответствующими словами: (вперёд, назад, налево, 

направо.) 

2.Развивать внимание, логическое мышление.                     

3. Воспитывать в детях желание и интерес понимать 

воспитательную задачу. 

Познавательн

ое развитие               

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

развитие 

 

1.Игровая ситуация  «В лесу».                    

2.Игровые упражнения:             

«Считай дальше»   (см. Ноябрь, 

занятие №4)                         «Звуки 

леса», «Расставь елочки в ряд»,                        

«Идем по следам», «Украшение для 

елочки». 3.Физкультминутка:                        

«Любопытная Варвара»                    

4.Работа с раздаточным материалом. 

5. Рефлексия 

 

 1 12 
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№13 Тема: «Счет в пределах 10» 

Программное содержание: 

1. Закреплять представление о том, что результат счета 

не зависит от величины предметов и расстояния между 

ними (счет в пределах 10).                                   Дать 

представление о четырехугольнике на основе квадрата 

и прямоугольника.                      Закреплять умение 

определять пространственное направление 

относительно другого лица: слева, справа, впереди, 

сзади.                  

2.Развивать игровые навыки, мышление, память.                      

 3.Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

Познавательное 

развитие 

ЧХЛ 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

развитие 

 

 

1.Игровые упражнения:  «Сравни 

фигуры», «Найди 

четырехугольники», 

2.Физкультминутка: раз, два, три…                         

3.Игровые упражнения:«Игра с 

кругами», «Не ошибись» 

4.чтение стихотворения А. П. 

Тимофеевского «Право, лево»,   

«Верх, вниз». (интер.)                   

5.Работа с раздаточным материалом . 

6.Рефлексии 

  

1 

 

13 

Региональная неделя: «С днем рождения, Югра!» 

10 декабря – День образования ХМАО - Югры 

№14 Тема: «Свойства и виды геометрических фигур» 

Программное содержание: 

1. Закрепить представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах.                              

Познакомить с названиями дней недели 

(понедельник и т.д.).  Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10 с помощью разных 

анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение 

определенного количества движений).                                               

2.Развивать память, мышление, внимание.                                             

3.Воспитывать умение слушать и слышать задание 

с первого раза. 

 

Познавательн

ое развитие               

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

развитие 

 

1.Игровые упражнения:                

«Кто быстрее сосчитает»,  «Сосчитай 

желуди», «Дни недели».  

2.Физкультминутка:    Считалка 

«Неделя» 3.Дидактическая игра: 

«Пифагор».                  

4.Работа с раздаточным материалом. 

5. Рефлексия 

 1 14 
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№15Тема: «Числа в пределах 10» 

Программное содержание: 

1. Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 

10 и понимать отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число меньше?», «На сколько 

число… больше числа…?», «На  сколько число… 

меньше числа…?».                        Продолжать учить 

определять направления движения, используя знаки – 

указатели направления движения.                       

2. Закреплять умение последовательно называть дни 

недели.                               

3.Развивать игровые навыки, мышление, память.                               

4.Воспитывать самостоятельность, отзывчивость, 

желание прийти на помощь товарищу. 

Познавательное 

развитие               

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Физическое 

развитие 

1.Игровое упражнение: «Строим 

лесенку». 2.Подвижная игра: «Дни 

недели, стройтесь!». 

3.Физкультминутка: «Любопытная 

Варвара». 4.Дидактическая игра: 

«Поможем зайчишке найти свою 

маму». 

5. Работа с раздаточным материалом 

. 

6.Рефлексия 

  

1 

 

15 

Славный праздник –Новый год! 

№16 Тема: «Сравнение числа в пределах 10» 

Программное содержание: 

1.Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько, 

число … меньше числа? «Насколько число … больше 

числа?».                    Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые объемные и плоские 

геометрические фигуры.                     

2. Развивать глазомер, умение находить предметы 

одинаковой длины, равные образцу.                       

3. Воспитывать  чувства товарищества, доброго 

соперничества. 

Познавательн

ое развитие               

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Физическое 

развитие 

1.Игровые упражнения:                      

« Снежный городок»,                      

«Строим снежную крепость»,           

«Играем с льдинками» 

2.Физкультминутка:  «Сделай так-

же»   

3.«Игровое упражнение           

«Найди пару лыж»,  

4.Игра-эстафета:                             

«Кто быстрее разложит «льдинки».  

5.Игровое упражнение  «Строим 

ледяной дом».                            6. 

Работа с раздаточным материалом  

7.Рефлексия 

 1 16 
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 №17 Тема: «Отношение между числами 9 и 10» 

Программное содержание: 

1.Продолжать учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10. Закреплять 

пространственные представления и умение 

использовать слова: слева, справа, внизу, впереди 

(перед), сзади (за), между, рядом.                                      

Упражнять в последовательном названии дней недели.                                       

Продолжать развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой ширины, равной образцу.                                       

2. Развивать игровые навыки, мышление, память.                                 

3.Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

Познавательное 

развитие               

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Физическое 

развитие 

 

 

1.Игровые упражнения: «Отвечаем 

на вопросы Незнайки»,             

«Найдем шарфик для Незнайки и 

Карандаша».  

2.Подвижная игра: «Дни недели, 

стройтесь».             3.Игровое 

упражнение: «Поможем Незнайке 

найти вещи».            

4. Работа с раздаточным материалом. 

5. Рефлексия 

  

1 

 

17 

 Зимние каникулы 

 Неделя народной культуры и традиций 

 №18 Тема: «Равенство групп предметов» 

Программное содержание: 

1.Продолжать  формировать представления о равенстве 

групп предметов, учить составлять группы предметов 

по заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом.                                         

Учить ориентироваться на листе бумаги.                                                     

2. Продолжать развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой высоты, равные образцу.                  

3.Развивать  пространственное мышление.                            

4.Воспитывать самостоятельность, умение понимать 

учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

 

Познавательн

ое развитие               

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

развитие 

 

1.Игровые упражнения: «Отсчитай 

столько же»,                         

2.Физкультминутка: «Две лягушки». 

3.Игровые упражнения «Разложи 

правильно», «Рисуем узор»                

«Найдем елочку такой же высоты».             

4.Работа с раздаточным материалом. 

5. Рефлексия 

 1 18 
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 №19 Тема: «Составом числа три из единиц» 

Программное содержание: 

1. Познакомить с количественным составом числа три 

из единиц. Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть стороны и углы листа.                       

 2. Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, круга, треугольника.                         

3.Развивать игровые навыки, желание понимать 

математическую задачу.                   

4. Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

Познавательное 

развитие               

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Физическое 

развитие 

 

1.Игровое упражнение: «Составим 

число». 2.Дидактическая игра блоки 

Дьенеша : «Найди предмет такой же 

формы». 3.Физкультминутка:                      

«Две лягушки»  

4.Игровое упражнение: «Разложи 

правильно снежинки.            

5.Работа с раздаточным материалом  

6.Рефлексия. 

  

1 

 

19 

 Литературный калейдоскоп 

 

 

№20 Тема: «Состав чисел 3 и 4 из единиц» 

Программное содержание: 

1. Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 

из единиц. Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть стороны и углы листа.    

2.Закреплять умение последовательно называть дни 

недели, определять, какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра.                            

3.Развивать мышление, творческое воображение.  

4. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, привычку заниматься сообща. 

 

Познавательн

ое развитие               

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

развитие 

 

1.Игровые упражнения: «Составим 

число», «Назови день недели»  

2.Дидактическая игра: «Запомни и 

повтори». 3.Физкультминутка:                                

4.Подвижная игра: «Живая неделя» 

5.Работа с раздаточным материалом  

6.Рефлексия 

  

1 

 

20 
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 №21 Тема: « Закрепление состава чисел 3 и 4 из 

единиц» 

Программное содержание: 

1. Продолжать знакомить детей с количественным 

составом чисел 3 и 4 из единиц. Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. 

 2.Закреплять умение последовательно называть дни 

недели, определять, какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра.                                    

3.Развивать воображение, логическое мышление.                        

4. Воспитывать самостоятельность, умение понимать 

учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Познавательн

ое развитие               

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

развитие 

 

1.Игровые упражнения: «Составим 

число», «Назови день недели»  

2.Дидактическая игра: «Запомни и 

повтори». 3.Физкультминутка:                                

4.Подвижная игра: «Живая неделя».  

5.Работа с раздаточным материалом  

6.Рефлексия 

 

 

 

 

 

1 21 

 

 

 

Защитники земли Русской 

№22 Тема: «Состав числа 5 из единиц». 

Программное содержание: 

1.Познакомить с количественным составом числа 5 из 

единиц. Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырёхугольниках.             

2.Развивать умение обозначать в речи положение 

одного предмета по отношению к другому и своё 

местоположение относительно другого лица (впереди, 

сзади, слева, справа).  

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, заниматься сообща. 

 

Познавательн

ое развитие               

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

развитие 

1.Игровые упражнения:              

«Игра с веером», «Составим число».  

2.Физкультминутка: «Летает, не 

летает».  

3.Игровое упражнение:                 

«Что где находится»      

4.Работа с раздаточным материалом                

5.Рефлексия 

 1 22 
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№23 Тема: «Закрепить количественный состав 

числа 5 из единиц» 

Программное содержание: 

1.Закреплять  представления о количественном составе 

числа 5 из единиц.    Формировать представление о 

том, что предмет можно разделить на две равные части, 

учить называть части, сравнивать целое и часть.                                     

2. Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов 

по ширине и высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими словами.           

3.Развивать воображение, творческое мышление. 

Грамматический строй речи  

4.Воспитывать самостоятельность, умение понимать 

учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Познавательное 

развитие               

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Физическое 

развитие 

 

 

 

1.Игровые упражнения: «Угостим 

гостью», «Составим число», 

«Разложи полоски по порядку»,                         

«Поставим столбики в ряд»           

2.Дидактическая игра: «Я знаю 5 

имён…»  

3.Физкультминутка: «Летает, не 

летает».  

4.Работа с раздаточным материалом    

5.Рефлексия 

 

 1 23 

Международный женский день 

№24 Тема:  «Счет в пределах 10 по образцу» 

Программное содержание: 

1.Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и 

упражнять в счёте по образцу.  Учить сравнивать два 

предмета по длине с помощью третьего предмета 

(условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов.   Продолжать формировать представление о 

том, что предмет можно разделить на две равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и части.                                                    

2. Развивать логическое мышление, умение рассуждать, 

анализировать.                                            

3. Воспитывать умение доводить начатое дело до 

конца. 

Познавательн

ое развитие               

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

развитие 

 

1.Игровые упражнения: «Завяжем 

кукле бантики»,           «Салфетки для 

кукол» 2.Физкультминутка: 

Считалка «Неделя»  

3.Дидактическая игра: 

«Геометрическое лото»                

4.Подвижная игра:                    

«Автомобили и гаражи».                    

5.Работа с раздаточным материалом    

6.Рефлексия 

 

 

 

 1 24 
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№25 Тема: «Закрепление чисел  первого десятка в 

пределах 5». 

Программное содержание: 

1.Закреплять представление о порядковом значении 

чисел первого десятка и составе числа из единиц в 

пределах 5. Совершенствовать умение сравнивать до 10 

предметов по длине, располагать их в возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами.  

2.Развивать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя (справа, слева, 

впереди сзади) и другого лица.                                                            

3.Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

Познавательн

ое развитие               

Речевое 

развитие 

  Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

развитие 

 

 

 

1Чтение стихотворения Я. Рамниса 

«Десяток»  

2.Игровые упражнения:                «Кто 

быстрее составит число»,      

«Составим число», «Расскажи о длине 

полосок»,    3.Физкультминутка: 

4.«Дидактические игры:                               

«Кто ушёл» «Где лежит предмет»  

5.Работа с раздаточным материалом   

6.Рефлексия 

  

1 

 

25 

 

 

 

 

Весна-красна! В гости пришла! 

№26 Тема: «Раздели на равные части» 

Программное содержание: 

1. Продолжать учить делить круг на две равные части, 

называть части и сравнивать целое и часть.                     

Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине 

с помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов.                                                

2. Закреплять умение последовательно называть дни 

недели                                                    

3. Развивать логическое мышление, память.                                    

4. Воспитывать умение добиваться поставленных 

целей, самостоятельность. 

 

Познавательн

ое развитие               

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

развитие 

1.Игровые упражнения: «Строим 

дорогу для машины»,                           

«Игрушки для котёнка»              

2.Подвижная игра: «Живая неделя».  

3.Работа с раздаточным материалом    

4.Рефлексия 

 

 

 

 

  

1 

 

26 
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№27  Тема: «Раздели квадрат на равные части» 

Программное содержание: 

1. Учить делить квадрат на две равные части, называть 

части и сравнивать целое и часть. Совершенствовать 

навыки счёта в пределах 10.                                          

2. Развивать представление о том, что результат счёта 

не зависит от его направления. Развивать умение 

двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу (вперёд – назад, направо – налево).                           

3.Воспитывать самостоятельность, умение понимать 

учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Познавательн

ое развитие               

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

развитие 

1.Игровые упражнения блоки 

Дьенеша: «Строим лодочки», 

«Кораблики уходят в море»,     

2.Физкультминутка:                    « 

Сделай так - же»  

3.Игровое упражнение             

«Маршрут корабликов».             

4.Работа с раздаточным материалом   

5.Рефлексия 

 

 1 27 

№28 Тема: «Раздели круг на 4 равные части» 

1. Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. Совершенствовать представление о 

треугольниках и четырёхугольниках.                                   

2. Развивать представление о независимости числа от 

цвета и пространственного расположения предметов.                        

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

 

Познавательн

ое развитие               

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

развитие 

 

1.Игровые упражнения: «Раздели 

круг на части»,              «Раздели круг 

и покажи его части», «Определи 

сколько». 

2.Физкультминутка 

3.Подвижная игра: «Найди свой 

аэродром»                  

4.Работа с раздаточным материалом    

5.Рефлексия 

 1 28 

 1 апреля – День смеха и веселья 
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№29 Тема: «Раздели квадрат на 4 равные части» 

Программное содержание 

1. Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, 

учить называть целое и часть. Продолжать учить 

сравнивать предметы по высоте с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

2. Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 

3. Развивать мышление, воображение, память. 

4.Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, привычку заниматься сообща. 

Познавательн

ое развитие               

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

развитие 

1.Игровые упражнения:       «Раздели 

квадрат на части»,                                     

«Раздели квадрат и покажи его 

части»,   

2.Физкультминутка                 

«Построим ворота для машины»                   

3.Дидактическая игра: «Запомни и 

повтори» 

4.Работа с раздаточным материалом    

5.Рефлексия 

  

1 

 

29 

12 апреля- День Космонавтики 

№30 Тема: «Счет в пределах10» 

Программное содержание: 

1. Совершенствовать навыки счёта в пределах 10; учить 

понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 

8 и 9, 9 и 10.  Продолжать формировать умение видеть 

в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских).                                     

2. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа.   

3.Воспитывать желание выполнять задания, понимать 

математическую задачу. 

 

Познавательн

ое развитие               

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

развитие 

 

1.Игровые упражнения:                      

« Полёт в космос»,              «Найди 

свой сувенир»,                   «Соберём 

ракеты» 2.Дидактическая игра:      

«Считай дальше» 

3.Физкультминутка:                                   

« Две лягушки» «Назови соседей»,  

4.Игра «Найди свой космодром».                

5.Работа с раздаточным материалом    

6.Рефлексия 

 1 30 

Экология и малыши 
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№31 Тема: «Отношения рядом стоящих чисел в 

пределах 10». 

Программное содержание: 

1.Продолжать учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел в пределах 10.  Закреплять умение 

делить круг и квадрат на две и четыре равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и часть.              

2.Совершенствовать умение сравнивать величину 

предметов по представлению.                                

3.Развивать глазомер, умение находить предметы 

одинаковой длины, равные образцу.                      

4. Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

Познавательн

ое развитие               

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

развитие 

 

 

1.Дидактическая игра: «Отсчитай-

ка», «Найди соседей»,    

2.Физкультминутка:                    «Раз, 

два, три… 

3.Игровое упражнение:                              

«Составь целое по его части».                                    

4.Игровое упражнение: «Определи 

правильно»                5.Работа с 

раздаточным материалом    

6.Рефлексия. 

 

 

  

1 

 

31 

Экология и малыши 

№32 Тема: «Число 5 из единиц».  

Программное содержание: 

1.Совершенствовать умение составлять число 5 из 

единиц.                

2.Развивать умение двигаться в заданном направлении; 

последовательно называть дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра.                                 

3. Воспитывать самостоятельность, умение понимать 

учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Познавательн

ое развитие               

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

развитие 

 

1.Игровые упражнения: «Составь 

число правильно»,             «Найдём 

секрет по плану»,   

2.Физкультминутка:                    «Раз, 

два, три…    

3.Игровые упражнения:          

«Назови дни недели», «Найди выход 

из лабиринта»                    4.Работа с 

раздаточным материалом    

5.Рефлексия 

 1 32 

 «Мы помним подвиг твой, солдат!» 

9 мая – День Победы 
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№33Тема: № «Измерение длины  с помощью 

условной мерки» 

Программное содержание: 

1. Упражнять детей в измерении протяженности с 

помощью условной мерки; упражнять в счете в 

пределах десяти;  

2.Развивать логическое мышление, добиваться, чтобы 

дети учились комментировать свои действия.                                               

3. Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

Познавательн

ое развитие               

Речевое 

развитие                   

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

развитие 

 

 

1.Игровой прием, прием 

накладывания 

2.Физкультминутка:             (по 

желанию воспитателя)  «Убираем 

число по заданию». 3.дид. игра «Что 

длиннее?», «Подбери ленточку» 

4.Дид. игра «Какой цифры не стало» 

4.Работа с раздаточным материалом    

5.Рефлексия. 

 

 

 

1 

 

33 

Семья – это важно! Семья – это счастье! 

№34  Тема: «Признаки геометрических фигур» 

Программное содержание: 

1. Уточнить представления о геометрических фигурах и 

их признаках, классифицировать по заданному 

признаку                                  

 2.Развиватьлогическое                мышление, 

добиваться, чтобы дети учились комментировать свои 

действия.                                               

3. Воспитывать умение понимать учебную задачу. 

 

 

 

Познавательн

ое развитие               

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

развитие 

1.Игровое упражнение  блоки 

Дьенеша с геометрическими 

фигурами.  «Кто знает – пусть 

дальше считает»,    

2.Физкультминутка:                     « 

Любопытная Варвара»                

«Наоборот».                  

3.Работа с раздаточным материалом    

4.Рефлексия 

 

  

1 

 

34 

 В здоровом теле, здоровый дух! 



75 
 

 

 

 

№35 Тема: «Ориентировка в пространстве» 

Программное содержание: 

1.Совершенствовать умение ориентировки в 

пространстве относительно себя и других предметов.                                                   

2. Развивать познавательный интерес в разрешении 

проблемных ситуаций.                             3. Воспитывать 

желание оказывать помощь друг другу. 

Познавательн

ое развитие               

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

развитие 

1Игровые упражнения:               

«Найди дом по адресу»,                            

«Измени количество», «Кто знает – 

пусть дальше считает»,  

2.Физкультминутка:                            

(по желанию воспитателя)                     

«Путаница», «Убираем числа по 

заданию».                    3.Работа с 

раздаточным материалом   

4. Рефлексия. 

 

 

 

1 

 

35 

№36 Тема: «Формы измерительных навыков» 

Программное содержание: 

1. Совершенствовать измерительные навыки.                          

2. Развивать мелкую моторику рук, внимание, 

усидчивость, логическое мышление.                           

3. Воспитывать умение добиваться поставленных 

целей, самостоятельность. 

Познавательн

ое развитие               

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

развитие 

1.Игровое упражнение: «Сколько раз 

уложилась мерка»                          

2.Дидактическая игра с палочками.  

3.Физкультминутка: «Выше, шире и 

длиннее»                      4.Работа с 

раздаточным материалом    

5.Рефлексия 

  

1 

 

36 

Итого    36 

зан

яти

й 

 36 
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2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи  

Развитие речи. 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

 Развитие речи 

Задачи: 

Развивающая речевая среда.  

 Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент).  

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря.  

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

 Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

 Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи.  

 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

 Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 
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 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал 

— выбежал — перебежал). 

 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь.  

 Развивать умение поддерживать беседу. 

 Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.  

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

 

 Художественная литература 

Задачи: 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

 Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.  

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения.  

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

 Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
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Тема 

недели,  

дата  

прове

дения 

Тема НОД, задачи 

 

 

 

Образова 

Тельные 

 области 

Методы и приёмы  Коли

чест

во 

часов

* 

№/п 

  НОД 

Тема недели «До свидания, лето! Здравствуй детский сад!» 

 

1.Беседа  

Тема: Мы – воспитанники старшей группы. 

«Подготовка к обучению грамоте» 

 Тема: «Термин слово» 

Программное содержание: 

1.Дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь 

старшие дошкольники.  

Закреплять и расширять знания детей по теме. 

 2.Развивать представление  о многообразии слов. 

3. Познакомить с термином «Слово». 

4.Проявлять любознательность интерес способность внимательно 

слушать. 

5.Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

 

Реч. разв. 

Познав. р. 

Соц-ком.р 

1.Сюрпризный момент «Буратино в 

гостях у ребят» 

2.Беседа о дружбе. 

3.Чтение стихотворения С.Махотина 

«Старшая группа» 

4.Вопросы по теме 

5.Игра «Где это происходит» 

6.Физкультминутка «Солнце скрылось 

за домами»    

 7.Игры «Закончи предложение. Когда 

мы это делаем» 

8. Игра «Назови игрушку» 

9. Игра «Детский мир» 

10. Рефлексия 

  1 1 

2.Пересказ рассказа  

«Лесной голосок» (по Г. Скребицкому) 

Программное содержание 

1.Обучение связанному последовательному пересказу с наглядной 

опорой в виде графических схем, отображающих последовательность 

событий. 

2.Формирование целенаправленного восприятия и анализа текста 

Развитие произвольного зрительного внимания. активизация словаря 

признаков «Птицы». 

Развивать диалогическую речь 

3.Воспитывать любовь к природе. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Рассматривание иллюстраций с 

изображением птиц. 

2.Чтение рассказа 

3.Беседа, вопросы по содержанию 

текста,  

3.Д.и. «Назови птенца»  

4.Д.и «Кто как голос подает?»  

5.Повторное чтение 

6.Пересказ с опорой на графические 

схемы. 

7 рефлексия 

 1 2 
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3.Заучивание стихотворения 

И. Белоусова «Осень». 

Подготовка е обучению грамоте.  

Тема «представление о слове, сравнение слов по звучанию». 

Программное содержание: 

1.Вызвать интерес к стихотворению и желание знать его. Учить 

вслушиваться в ритм поэтического текста. Помочь детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение И. Белоусова «Осень» (в 

сокращении). 

Продолжать учить отвечать на вопросы . 

2.Развивать интерес и любовь к художественной литературе. 

3.Развивать представление о слове, умение сравнивать слова по 

звучанию (слова звучат по-разному и похоже); измерять их 

протяженность (длинные и короткие слова). 

4.Воспитывать эстетические чувства. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1. Чтение загадки об осени 

2. Рассматривание картин 

3. Беседа  о времени года 

4. Чтение стихотворений 

5. Беседа по тексту 

6. Заучивание 

7.Игра «Назови вкусные слова» 

8.Игра «Слова-друзья» 

9.Измерение протяженности слов 

хлопками. 

10.Работа со «Звуковыми часами». 

11.Рефлексия. 

 1 3 

4.Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и 

составление рассказов по ней. 

Программное содержание: 

1.Учить детей составлять повествовательные рассказы по картине, 

придерживаясь плана.   Совершенствовать умения детей 

согласовывать существительные с прилагательным. Расширять 

словарь за счет  прилагательных. 

2.Развивать воображение, память. Умение вычленять и называть 

признаки объекта описания. 

3.Воспитывать любовь к природе, учить замечать красоту осени. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Сюрпризный момент «внесение новой 

картины» 

2.рассматривание картины 

3.беседа по картине 

4. физминутка 

4.рассказы детей 

5. Упражнение «собери картинку 

7. Рефлексия 

 

 1 4 

Тема недели «Осень, осень! В гости просим! » 

 

5.Звуковая культура речи: 

Дифференциация звуков «з – с» 

Подготовка  к обучению грамоте. Тема: «Предложение» 

Программное содержание: 

1.Закрепить четкое и правильное произношение звуков с-з; учить 

детей дифференцировать звуки: различать на слух  в словах, выделять 

слова с заданным звуком из фразовой речи, называть слова со 

звуками с-з; развивать умения слышать в рифмовке выделяемое 

слово; упражнять в произношение слов с различной громкостью и в 

разном темпе. Познакомить со скороговоркой. 

2. дать детям представление о предложении как единице речи, 

подвести к пониманию термина «Предложение» (без 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Развитие общей моторики 

2.Определение звука в слове 

3.Развитие артикуляционной моторики 

4.Выделение слов с определенным 

звуком в тексте 

5.Физкультминутка 

6 Игры с закреплением звука 

7.Упражнение на мелкую моторику рук. 

8. Чтение стихотворения 

9. беседа  

10 составление предложений 

11. игра «Охотники» 

№ 1 1 5 
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грамматического определения) 

3.Учить детей выделять предложение из рассказа, составлять 

предложения.  

4.Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей. 

5.Воспитывать  усидчивость,  целенаправленное внимание. 

12. Рефлексия. 

 

6.Составление рассказа  

по опорным картинкам «Урожай» 

Программное содержание:  

1.Обучить детей пересказывать тексты, соблюдая последовательность 

событий, создать внутренний план высказывания, связный речевой 

замысел. Учить согласовывать слова в предложениях. Упражнять в 

словообразование с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

Расширение и активизация словарного запаса.  

2.Развитие внимания, памяти, логического мышления. 

3.Воспитывать у детей трудолюбие. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Загадки про овощи . 

2.Вопросы.  

3.Игра «Разложи овощи и фрукты», 

«Чудесный мешочек». 

4. Вопросы о профессиях. 

5.Вопросы по картинкам 

6.Составление рассказа детьми. 

7.Физкультминутка «Огород» 

8.Рассказы детей 

9.Игра «В саду или огороде 

10.Рефлексия. 

 1 6 

27 сентября – День воспитателя, День рождения детского сада «Радуга» 

7.Составление рассказа из опыта 

«Как мы собирали урожай» 

Программное содержание  

1.Учить детей составлять короткие рассказы из опыта. Передавать 

свои впечатления в рассказе живо, эмоционально. 

Продолжать использовать в речи предложения разных видов. 

2.Развивать воображение, память. 

3Воспитывать интерес и любовь к труду. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Чтение пословицы о труде. 

2.Беседа о весенних и осенних работах 

на огороде 

3.Физкультминутка «Огород» 

4.Рассказы детей 

5. Игра «Вершки и корешки» 

6.Загадки об овощах. 

7. Рефлексия. 

 1 7 

 8.Чтение художественной литературы 

Осеева В.А «Волшебное слово» 

Подготовка к обучению грамоте. 

Тема: Термин «слог», «звуки» 

Программное содержание:  

1.Учить культуре общения; показать силу, возможность слова. 

2.Развивать память, формировать нравственные привычки, усваивать 

нормы и правила поведения в жизни и обществе, накопление 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Чтение стихотворения С.Я.Маршака 

«Спасибо» 

2. Беседа по теме 

3.Чтение рассказа 

4. Вопросы по тексту 

5.Физкультминутка «На горе стоит 

лесок» 

6.Вопросы по тексту 

  

1 

 

8 
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социально-нравственного опыта детей.   

3. Знакомить детей с терминами «слог», «звук». Развивать умения 

определять количество слогов в словах; интонационно выделять 

заданный звук в слове 

 4.Совершенствовать умения подбирать слова с заданным звуком.  

5.Воспитывать внимание, заботу о людях. 

7. Работа с фланелеграфом. 

8. Чтение стихотворения, выделить звук 

«ж». 

9.Рефлексия. 

 

 Я и моя семья 

              

                                    

1.Беседа 

 «Бабушкины руки» 

Подготовка к обучению грамоте. 

Тема: «Выделение слогов в словах»  

Программное содержание: 

1.Расширять знания о близких людях – бабушке. 

2.Развивать умение выделять главное в тексте. Развивать умения 

слушать рассказ других детей. 

3.Развивать умение определять количество слогов в словах; 

интонационно выделять данный звук в слове. Совершенствовать 

умения подбирать слова с данным звуком.  

4.Воспитывать любовь и уважение к бабушкам  

Реч. разв. 

Познав. р. 

Соц-ком.р 

1.Стихотворение об осени 

 2.Беседа по теме 

3загадка 

4.Вопросы по сказкам 

5.Чтение стихотворения Л.Квитко 

«Бабушкины руки» 

6.Физкультминутка  

7 Рассказ «Чья бабушка лучше» 

8.Конструирование  из бисера «бусы» 

9. Работа с фланелеграфом. 

8. Чтение стихотворения, выделение 

звука «с». 

11. Игра «назови слова» 

 1 9 

2. Пересказ рассказа 

«Осень под водой» (по Н.Сладкову) 

Программное содержание:  

1. Обучение детей приемам планирования собственного пересказа. 

Формирование активного слухового и зрительного контроля. 

Правильности составления пересказа. Закрепление разнообразных 

грамматических конструкций в формировании речевых 

высказываний. 

2.Развивать навыки планирования пересказа с опорой на наглядность. 

Развитие диалогической речи. 

Активизировать и обогащать словарный запас по теме «Растения» 

3.Воспитывать бережное отношение к природе. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Загадка про время года Осень. 

2.Беседа о времени года Осени. 

3.Чтение отрывка рассказа 

4.Беседа 

5.П.и. «Собери листья в корзину» 

6.Повторное чтение 

7.Игра «Краски осени» 

8.Пересказ рассказа 

9.Рисование 

10.Рефлексия. 

 1 10 

3.Заучивание стихотворения 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» 

Подготовка к обучению грамоте. 

Тема: «Освоение звукового анализа слов». 

Программное содержание:  

1.Вызвать интерес к стихотворению и желание знать его,Учить детей 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1. Знакомство с портретом 

А.С.Пушкина 

2.Физкультминутка «Деревья» 

3. Чтение стихотворения А.С.Пушкина 

«Уж небо осенью дышало». 

4.Беседа по тексту 

 

 

 

1 11 
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запоминать стихотворное произведение. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи 

2. Помочь понять содержание в целом и отдельных трудных мест и 

слов, обеспечить запоминание, научить выразительно читать перед 

слушателями. 

3. Учить детей проводить звуковой анализ слов, составлять схемы 

звукового состава слогов в словах. Знакомить с графической записью 

слогов.  

4.Воспитывать эстетические чувства. 

5.Музыкальная шкатулка 

6.Заучивание стихотворения 

7. Чтение потешки «Горкой, горкой, 

горочкой» 

8. составление схемы состава слова 

9. звуковой анализ лова «мак» 

10. Игра «Телеграф» 

11.Рефлексия. 

4.Составление описательного рассказа по игрушке 

«Наши куклы» 

Программное содержание 
1.Учить давать описание внешнего вида игрушки, рассказывать о том, 

как с ней можно играть, какие игрушки есть дома. Закреплять умение 

образовывать близкие по смыслу однокоренные слова, пользоваться в 

речи сложноподчиненными предложениями. 

2.Развивать память, воображение. 

3.Воспитывать умение слушать рассказы других детей. 

 

 

 

 

 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Сюрпризный момент «Кукла Маша в 

гостях у ребят». 

2.Рассматривание игрушек 

3 Составление  рассказа «Наши куклы» 

4.Игра «Слова антонимы» 

5.Рисование игрушки-куклы. 

6.Рефлексия. 

 1 12 

 Тема недели «Азбука безопасности» 

 

5.Звуковая культура речи: 

Дифференциация звуков «с – ц». 

Подготовка к обучению грамоте.  

Тема:«Подбирать слова с заданным звуком» 

Программное содержание: 

1.Закрепить правильное произношение звуков с – ц; учить детей 

дифференцировать звуки: различать в словах, выделять слова с 

заданным звуком из фразовой речи, называть слова со звуками с и ц. 

2.Развивать умение слышать в рифмовке выделяемое слово; 

упражнять в произнесении слов с различной громкостью и в разном 

темпе. Познакомить детей с новой загадкой. 

3. Продолжать освоение звукового анализа слов. Совершенствовать 

умение подбирать слова с заданным звуком.  

4.Воспитывать  усидчивость,  целенаправленное внимание. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Развитие общей моторики 

2.Определение звука в слове 

3.Развитие артикуляционной моторики 

4.Выделение слов с определенным 

звуком в тексте 

5.Физкультминутка 

6 Игры с закреплением звука 

7.Упражнение на мелкую моторику рук. 

8. чтение потешки  

9. звуковой анализ слова «дом» 

10. Игр «живые звуки», «Назови слова со 

звуками д, дь. 

12. Рефлексия. 

 1 13 
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6.Составление рассказа 

по картине «Ежиха с ежатами» 

Программное содержание:  

1.Продолжать учить  детей составлять последовательный рассказ по 

картине, ориентируясь на план, предложенный 

воспитателем.Упражнять детей  в образовании однокоренных слов от 

существительного еж, в подборе  прилагательных, характеризующих 

животных; 

2.Уточнить знания детей о жизни диких животных (ежей) в природе. 

3.Воспитывать умение внимательно выслушивать рассказ товарища, 

давать ему оценку. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1. Беседа о лесных животных.                                  

2.Игра Кто лишний» 

3.Загадка о ежах 

4.Рассматривание картины 

5.Физминутка «Ёж» 

6.Рассказы детей. 

7. Рассказ воспитателя по картине. 

8. Дид.игра «Подбери слово» 

9.Рефлексия. 

 1 14 

7.Творческое рассказывание 

«Как медвежонок потерял сапожки» 

Программное содержание: 

1.Учить детей придумывать продолжение сказки, начатое 

воспитателем 

Продолжать учить детей и пользовать в рассказах различные типы 

предложений. Формировать умение развивать сюжет, придерживаясь 

плана. 

2.Развивать творческое воображение. 

3.Воспитывать интерес к творчеству, умение выслушивать 

товарищей. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1. Сюрпризный момент  «Медвежонок 

Миша в гостях у ребят» 

2. Прослушивание начала сказки 

3.Вопросы по сказке 

4. Упражнение «Придумай продолжение 

сказки» 

5. Физкультминутка 

«Медведи» 

6. Загадки о медведе 

7.Инсценировка «Медведь и сорока». 

8. Рефлексия. 

 1 15 

8.Чтение художественной литературы 

Н.Сладкова «Осень на пороге». 

Подготовка к обучению грамоте. 

Тема: «Сравнивание слов по звуковому составу» 

Программное содержание: 

1.Познакомить детей с  новой сказкой. Закрепить и обобщить 

представления детей о том, что делают лесные жители, чем питаются 

птицы,  остающиеся зимовать и куда улетают перелётные птицы. 

Уточнить представления детей о приметах осени.  

Закрепить умение отражать в рисунках своё впечатление от 

окружающей действительности. 

2. Продолжать освоение звукового анализа лов. Учить детей 

сравнивать слова по звуковому составу (учить находить одинаковые и 

разные звуки в ловах). Знакомить со смыслоразделительной 

функцией звука. Совершенствовать умение подбирать слова с 

заданным звуком, 

3.Развивать умение слушать произведение, отвечать на вопросы по 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1. Беседа по времени года 

2. Чтение произведения Н.Сладкова 

«Осень на пороге» 

3. Вопросы по тексту 

4. Физкультминутка «Деревья» 

5.Слушание муз. произведения.  

«Времена года» 

6. Звуковой анализ слова «дым». 

7. Игра «Живые звуки». 

8. сравнение звукового состава слов 

«дом» и «дым». 9. Игра «Назови слова 

со звуками м и мь». 

10. рефлексия  
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тексту.                                                         

4.Воспитывать любовь к художественной литературе, особенно к 

сказкам. 

4 ноября – День народного единства 

 

1.Беседа 

 «Перелетные птицы» 

Подготовка к обучению к грамоте. 

Тема: «Смыслоразделительная функция звука» 

Программное содержание 
1. Расширять знания детей о перелетных птицах.  

 Совершенствовать диалогическую речь. 

2. Освоить звуковой анализ слов. Знакомство со 

смыслоразделительной функцией звука. Совершенствовать  умения 

подбирать слова с заданным звуком. 

3.Развивать умения составлять простые предложения, поддерживать 

беседу. 

4. Воспитывать у детей интерес к поведению пернатых обитателей 

природы, бережное отношение к  ним 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1. Беседа о перелетных птицах.                                          

2.Игра «Четвертый лишний» 

3.Чтение рассказа «Птицы» 

4.Игра «Где птичка, Сколько птичек 

улетело» 

5.Физкультминутка «Осень» 

6.Игра «Назови части тела птиц», 

«Узнай птицу по описанию» 

7. Игра «Назови пару», 

8. Звуковой анализ слова «лук». 

9. Игра «Живые звуки» 

«Найди заблудившийся звук», 

«Назови слова со звуком л, ль». 

10. Рефлексия. 

 

 

1 17 

2.Пересказ  сказки  

«Как еж шубу себе менял» Суконцев. А. 

Программное содержание: 

1.Учить детей пересказывать сказку. Запоминать последовательность 

событий и подробно отвечать на вопросы. Упражнять в активизации 

словаря. 

2.Развивать внимание, зрительное и слуховое восприятие. 

3.Воспитывать усидчивость. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1. Путешествие в страну 

литературных героев.    2.Загадка и 

стихотворение «Ежик» 3.Беседа по 

тексту. 

4. Чтение сказки А.Суконцева «Как 

еж шубу себе менял» 

5.Вопросы по тексту 

6.Физкультминутка «Под огромною 

сосной» 

7.Д.и «Кого я вижу»  

8. Динамическая пауза «Апельсин» 

9. Пересказы детей. 10. Рефлексия. 

 1 18 

3.Заучивание стихотворения 

Никитин И. «Встреча зимы» (в сокращении).  

Подготовка к обучению грамоте. 

Тема: «Смыслоразделительная функция звука» 

Программное содержание: 

1.Учить детей понимать образный язык стихотворения, запоминать 

его. Расширять словарный запас .Помочь понять содержание в целом 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1. Загадка о зиме. 

2. Чтение стихотворения Никитина 

И «Встреча зимы» 

3 вопросы по тексту 

4. Подобрать эпитеты 

5.Физкультминутка 

6. Заучивание стихотворения 

 1 19 
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и отдельных трудных мест и слов, обеспечить запоминание. 

2.Освоить звуковой анализ слов; определять протяженность слов и 

составлять их графическую запись. Совершенствовать умения 

подбирать слова с заданным звуком. 

3.Развивать интонационную выразительность речи. Развивать память 

творческое воображение.  

4.Воспитывать любовь к поэзии и природе. 

И.Никитина «Встреча зимы» 

7. игра «назови пару» 

8. Звуковой анализ слова «лес». 

9. Игра «Живые звуки», «Какой звук 

заблудился», «назови слова». 

10. Рефлексия. 

4.Составление рассказа по игрушке 

«Медвежата» 

Программное содержание: 

1.Учить детей составлять описательный рассказ об игрушках. 

Продолжать учить составлять простые и сложные предложения. 

Расширять словарный запас за счет слов –медведица, медвежата, 

берлога, косолапый неуклюжий ловкий. 

2.Развивать воображение, память. 

3.Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1. Стихотворение «Как на горке 

снег» 

2.Сюрпризный момент «Медведица 

в гостях у ребят» 

3.Рассматривание игрушек 

4.Составление рассказа по игрушке 

медвежата. 

5.Игра «В какой сказке побывал 

герой» 

6. Рефлексия. 

 1 20 
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5.Звуковая культура речи 

Дифференцировать звуки « ж – ш» 

Подготовка к обучению грамоте. 

Тема: «Определение протяженности слов». 

Программное содержание: 

1.Закрепить четкое и правильное произношение звуков ж-ш; учить 

детей дифференцировать звуки: различать на слух  в словах, 

выделять слова с заданным звуком из фразовой речи, называть слова 

со звуками ж-ш; развивать умения слышать в рифмовке выделяемое 

слово; упражнять в произношение слов с различной громкостью и в 

разном темпе.  

2.Освоение звукового анализа слов; учить определять протяженность 

слов и составлять их графическую запись. Совершенствовать умения 

подбирать слова с заданным звуком. 

3.Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей. 

4.Воспитывать  усидчивость,  целенаправленное внимание. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Развитие общей моторики 

2.Определение звука в слове 

3.Развитие артикуляционной 

моторики 

4.Выделение слов с определенным 

звуком в тексте 

5.Физкультминутка 

6 Игры с закреплением звука 

7.Упражнение на развитие мелкой  

моторики  рук. 

8. Игра «Телеграф» 

9. звуковой анализ слова «кит», 

10. Игра «Живые звуки» «Построим 

дом» 

11. Рефлексия. 

 1 21 

6.Составление рассказа по серии картин 

« Граница на замке» 

Программное содержание:  

1.Формировать у детей навыки целенаправленного восприятия по 

серии картин. Обучать составлению рассказа по заданному плану. 

Упражнять детей в подборе имен прилагательных к именам сущ. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Беседа по теме 

2.Рассматривание картин из серии 

«Граница на замке» 

3.Вопросы по картинам 

4.Физкультминутка «нет на свете 

родины красивей» 

 1 22 



86 
 

2.Развивать умения адекватно передавать в речи изображенные на 

картинках действия. 

3.Воспитывать у детей любовь к Родине и желание встать на защиту. 

5. Рассказы детей 

6. Рефлексия. 

Мама, солнышко моё, загляденье прямо! 

27 ноября – День матери 

7.Творческое рассказывание 

«Неудачная поездка» 

Программное содержание: 
1.Продолжать учить детей составлять творческий рассказ на основе 

картины, с добавлением предшествующих и последующих событий. 

Учить использовать в рассказе разные виды предложений. 

 2.Развивать связную речь. 

3.Воспитывать интерес к творчеству. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Беседа  

2.Загадки про транспорт 

3 Вопросы по картине «Неудачная 

поездка» 

4.Игра «Собери транспорт» 

5. Рассказы детей 

6. Рефлексия. 

 

 1 23 

8.Чтение художественной литературы 

«Котенок» Толстого Л.Н.  

Подготовка к обучению грамоте. 

Тема: «Гласные звуки»Программное содержание: 

1.Учить детей внимательно слушать содержание литературного 

произведения; соотносить названия животных с названиями их 

детенышей в единственном и множественном числе. 

2. Знакомить детей с гласными звуками. Совершенствовать умения 

подбирать слова с заданным звуком. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию текста. 

4.Воспитывать интерес к художественной литературе. 

 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Загадка о котенке. 

2. Чтение произведения 

Л.Н.Толстого «Котенок» 

3.вопросы по тексту 

4. Физкультминутка «Мы топаем 

ногами» 

5.Игра «взрослый и детеныш» 

6. Выделение гласных звуков в 

словах 

7.Игра «Назови слова» 

8. Рефлексия. 
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1.Беседа  по экскурсии в библиотеку 

Подготовка к обучению грамоте. 

Тема: «Гласные звуки». 

Программное содержание: 

1. Закреплять умения рассказывать о своих любимых книгах; о  

книгах, которые живут в Библиотеке  уход  и бережное отношение за 

ними. 

2. Закрепить умение вместе с воспитателем ремонтировать книги. 

Развивать умение  использовать средства выразительности ( поза, 

мимика, жесты) 

3. Освоение звукового анализа слов. Развитие представление о 

гласных звуках. Знакомство со слогообразующей функцией гласного 

звука.  

4. Развивать умение отличать гласные звуки от согласных. Обучение 

умению проводить графические линии по внешнему контуру 

предмета и в пространстве около него.  

5.  Воспитывать интерес к художественной литературе. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Беседа по экскурсии в библиотеку 

« Правила поведения в 

общественных местах» 

2.Сюжетно ролевая игра 

«Библиотека». 

3.Ремонт книг в группе. 

4. Звуковой анализ слова «роза». 

5. Игра «живые звуки», «найди 

гласный звук». 

6.Работа в тетради. 

7. Рефлексия. 

 

 

 

1 

 

25 

2.Пересказ рассказа 

«Косточка» Л.Н.Толстой 

Программное содержание: 

1.Учить детей пересказывать литературное произведение близкое к 

тексту. Учить понимать мотивы героев и характеризовать их.  

2.Развивать память, умение рассказывать, опираясь на личный опыт.  

3.Воспитывать нравственные качества личности честность, 

правдивость, любовь к семье. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Знакомство с писателем Л.Н. 

Толстым 

2.Чтение произведения 

Л.Н.Толстого «Косточка» 

3.Вопросы по тексту 

4.Игра «Найди пару» 

5. Рассказы детей 

6. Рефлексия. 

 1 26 

Региональная неделя: «С днем рождения, Югра!» 

10 декабря – День образования ХМАО - Югры 

3.Заучивание стихотворенияИ. Сурикова «Зима» 

Подготовка к обучению грамоте. 

Тема: «Дифференциация согласных  звуков на твердые и 

мягкие».  

Программное содержание 

1.Вызвать интерес к стихотворению и желание знать его, помочь 

понять содержание в целом и отдельных трудных мест и слов, 

обеспечить запоминание. Научить выразительно, читать перед 

слушателями.  

2.Освоение звукового анализа слов. Развивать представления о 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Загадки о времени года зима 

2. Упражнение «Холодок» 

3. Чтение стихотворения 

И.Сурикова «Зима» 

4.Беседа по тексту 

5. Заучивание стихотворения 

6. Звуковой анализ слов «луна», 

«лиса» 

7. Игра «Назови пару» 

8. Работа в тетради. 
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гласных звуках. Познакомить с дифференциацией согласных звуков 

на твердые и мягкие. Обучать детей проводить графические линии. 

3.Развивать интонационную выразительность речи. Развивать память 

творческое воображение.  

4.Воспитывать любовь к поэзии, природе. 

9. Рефлексия. 

4.Составление сюжетного рассказа по набору игрушек «Лиса и 

заяц» 

Программное содержание: 

1.Учить детей составлять рассказ об игрушке, описывать ее внешний 

вид, действия. Составлять небольшой сюжетный рассказ с 

использованием данных игрушек без образца воспитателя, а только 

по намеченной сюжетной линии. 

2.Учить подбирать определения к словам, использовать в речи 

сложноподчиненные предложения, активизировать использование 

антонимов (сильный - слабый, маленький - большой, быстро - 

медленно и т. д.). 

3.Упражнять детей в умении прослеживать глазами за движением 

рук, ориентироваться в пространстве, имитировать различные 

движения. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Упражнение на дыхание «Свеча», 

«Погаси свечу», «Надоедливый 

комар» 

2. Игра «подбери слова к игрушке» 

3.Игра «Назови сказки»  

4.Физкультминутка «Зайцы» 

5.Упражнение «Кто детеныш» 

«Сравни» 

6.Совместное рассказывание 

педагога и детей. 

7. Рисование «Как лиса за зайцем 

охотилась» 

8. Рефлексия. 

 1 28 

 

 

5.Звуковая культура речи: 

Дифференцировать звуки «с - ш» 

Подготовка к обучению грамоте. 

Тема: «Различение гласных и согласных звуков» 

Программное содержание: 

1.Закрепить четкое и правильное произношение звуков с-ш; учить 

детей дифференцировать звуки: различать на слух  в словах, 

выделять слова с заданным звуком из фразовой речи, называть слова 

со звуками с-ш; развивать умения слышать в рифмовке выделяемое 

слово; упражнять в произношение слов с различной громкостью и в 

разном темпе.  

2. Освоить звуковой анализ слов. Различение гласных и согласных 

звуков (твердые и мягкие). Знакомство со смыслоразделительной 

функцией твердых и мягких согласных звуков. Совершенствовать 

умения подбирать слова с заданным звуком. Обучение умению 

проводить графические линии. 

3.Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей. 

 4.Воспитывать  усидчивость,  целенаправленное внимание. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Развитие общей моторики 

2.Определение звука в слове 

3.Развитие артикуляционной 

моторики 

4.Выделение слов с определенным 

звуком в тексте 

5.Физкультминутка 

6 Игры с закреплением звука 

7.упражнение на мелкую моторику 

рук. 

8. Звуковой анализ слова «сани». 

9. слоговое деление слова «сани» 

10. Игра «Живые звуки», «Назови 

слова». 

10. Работа в тетради. 

11. Рефлексия. 

 1 29 
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6.Составление рассказа по картине«Общая горка» 

Программное содержание 

1.Формировать у детей навыки целенаправленного содержания 

картины, учить пересказывать рассказ составленный по сюжетной 

картинке. 

2.Развивать у детей навыки планирования связного высказывания. 

Упражнять в узнавании предметов по их краткому описанию. 

3.Воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к другу. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

Соц-ком.р 

1.Игра «Подбери нужное слово» 

2.Беседа по картине «Общая горка» 

3.Образец рассказа 

4.Рассказы детей 

5.Физкультминутка «Давай дружок» 

6.Игра «Подбери действия» 

7.Рефлексия. 

  1 30 

Славный праздник – Новый год! 

7. Рассказывание из опыта 

« Как я лепил снеговика» 

Программное содержание: 

1. Учить детей составлять рассказ из личного опыта на тему « Как я 

лепил снеговика» с помощью предметов – подсказок. 

 Использовать в своей речи полные распространенные предложения. 

 Активизировать словарь на тему « Зимние забавы» 

2. Развивать эмоционально – волевую сферу, координацию движений 

и речи, диафрагмальное дыхание, слух, память. 

3. Воспитывать умение сопереживать, желание прийти на помощь. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Сюрпризный момент «Письмо от 

Снеговика, который просит помочь 

детей найти дорогу домой» 

2.Выполнение заданий 

3.Упражнение для глаз «Снежинки»  

4.Упражнение с ложками «Слышен, 

слышен стук копыт» 

5.Рассказ о снеговике из личного 

опыта 

6.Лепка «снеговик» 

7.Физкультминутка «Шагаем по 

сугробам» 

8.Рефлексия. 

 1 31 

8.Чтение художественной литературы 

«Живая шляпа» Носов Н 

Подготовка к обучению грамоте. 

Тема: «Различение гласных и согласных звуков» 

Программное содержание: 

1.Познакомить с новым рассказом Н.Носова "Живая шляпа", учить 

детей выделять главную мысль, составлять картинный план, 

совершенствовать монологическую и диалогическую речь. 

2.Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и согласных 

звуков (твердые и мягкие). Познакомить со смыслоразличительной 

функцией звука. Совершенствовать умения подбирать слова с 

заданным звуком. Обучать умению проводить графические линии. 

3.Развивать связную речь, логическое мышление, зрительную и 

слуховую память, расширять кругозор и словарный запас детей, 

умение рассуждать. 

4.Воспитывать чувство дружбы и доброты. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Беседа о головном уборе-шляпе. 

2.Игра «приветствие» 

3.Игра «Назови головной убор» 

4.Знакомство с писателем Н 

Носовым. 

5.Чтение рассказа Н.Носова «Живая 

шляпа». 

6.Вопросы по тексту 

7.Игра «Найди правильный ответ», 

«Подбери предлог» 

8.Чистоговорки 

9. Правила пользования книгой. 

10. Звуковой анализ слова «утки». 

11. Игра « Живые звуки», «Какой 

звук заблудился?», «Назови слова». 

12. Работа в тетради 

 1 32 
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1.Беседа на тему 

«О друзьях и дружбе». 

Подготовка к обучению грамоте. 

Тема: «Различение гласных и согласных звуков» 

Программное содержание: 

1.Дать представления о нравственной стороне человеческих 

отношений, опираясь на поступки детей. 

Продолжать помогать детям, осваивать нормы поведения. 

2. Продолжать работу над освоением звукового анализа слова. 

Совершенствовать умение различать гласные и согласные звуки 

(твердые и мягкие).                               3. Развивать представления о 

смыслоразделительной функции звука.  

4. Развивать способность соотносить слова, состоящие из 3-4 звуков, 

с заданной схемой.  

5. Обучать умению проводить графические линии. 

6. Воспитывать в детях  доброжелательность. 

 

Реч. разв. 

Познав. р. 

Соц-ком.р 

1.Беседа по теме «О друзьях и 

дружбе». 

2.История про медвежонка 

3. Игра «хорошо-плохо» 

4.Беседа по картине 

5.Чтение рассказа «Сам себя 

напугал» 

6.Упражнение «как лучше 

обращаться с друзьями. 

7. Звуковой анализ слова «аист». 

8. Игра «Живой звук», «Какой звук 

заблудился», «Подбери картинку». 

9. Работа в тетради. 

10. Рефлексия. 

 1 33 

2.Пересказ рассказа  

«Пингвиний пляж» по П.Г. Снегиреву 

Программное содержание: 

1.Обучение детей приемам планирования собственного пересказа. 

Формирование активного слухового и зрительного контроля. 

Правильности составления пересказа. 

Развивать навыки планирования пересказа с опорой на наглядность. 

2.Развитие диалогической речи. 

Активизировать и обогащать словарный запас по теме «Животные 

Севера» 

Закрепление разнообразных грамматических конструкций в 

формировании речевых высказываний. 

3.Воспитывать бережное отношение к природе. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

 1.Загадка о животном – пингвине. 

2.Чтение рассказа П.Г.Снегирева 

«Пингвиний пляж» 

3 Беседа по содержанию 

4.Игра «Трудные слова» 

5.Игра «Много и один» 

6.Игры «Скажи ласково», «Мой- 

моя» 

7.Повторное  чтение рассказа 

«Пингвиний пляж» 

8 Пересказ по графическому плану. 

9. Рефлексия. 
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Неделя народной культуры и традиций 

3.Заучивание стихотворения 

С. Есенин  «Берёза» 

Подготовка к обучению грамоте. 

Тема: «Различение гласных и согласных звуков». 

Программное содержание: 

1.Познакомить детей с произведением  С.Есенина  «Берёза». 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Загадка о деревьях 

2.Беседа по теме 

3.Игра «Слова признаки» 

3.Чтение стихотворения С.Есенина 

«Береза» 

4.Беседа по тексту 

 1 35 

13.Рефлексия. 
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Способствовать образному восприятию стихотворения. 

Отрабатывать навыки выразительного чтения. 

2. Освоить звуковой анализ слов. Совершенствовать умения 

различать  гласные и согласные звуки (твердые и мягкие). 

3. Развивать представления о смыслоразделительной функции звука. 

Совершенствовать умения подбирать слова с заданным звуком. 

Обучение умению проводить графические линии. 

4.Развивать память, внимание и умение работать. Расширять 

кругозор. Содействовать в восприятии детьми  поэтического текста,  

раскрыть авторское отношение к природе.                                        

5.Воспитание любви к природе, к родному краю через поэзию. 

5.Физкультминутка 

6.Упражнение «Объясни слово» 

7.Заучивание стихотворения 

«Береза» 

8. Игра «Кто внимательный» 

9. Звуковой анализ слова «лист». 

10. Игра «Какой звук заблудился»?, 

«Назови слова». 

11. Работа в тетради. 

12. Рефлексия. 

4.Составление описательных рассказов 

«О предметах посуды» 

Программное содержание: 

1.Учить детей составлять описательный рассказ о предметах посуды. 

Сравнивать различные предметы по материалу, размеру 

употребления. Образовывать существительные в творительном и 

др.падежах. 

2.Развивать коммуникативно -речевые умения. 

3.Воспитывать бережное отношение к окружающим предметам. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

 1.Чистоговорка «Посуда» 

2.Чтение стихотворения «Маша 

обедает» Капутикян. С. 

3. Беседа по теме 

4.Игры «Из чего сделана посуда», 

Разложи посуду» 

5.Физкультминутка «Посуда» 

6.Описание предметов по схеме. 

7.Игра «Подбери предмет» 

8. Рефлексия. 
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5.Звуковая культура речи 

Дифференцировать звуки «з - ж» 

Подготовка к обучению грамоте. 

Тема: «Различение гласных и согласных звуков». 

Программное содержание: 

1. Закрепить четкое и правильное произношение звуков з-ж; учить 

детей дифференцировать звуки: различать на слух  в словах, 

выделять слова с заданным звуком из фразовой речи, называть слова 

со звуками з-ж; развивать умения слышать в рифмовке выделяемое 

слово; упражнять в произношение слов с различной громкостью и в 

разном темпе.  

2.Продолжать освоение звукового анализа слов. Продолжать учить 

детей различать гласные и согласные звуки (твердые и мягкие). 

Развивать представления о смыслоразделительной функции звука. 

Совершенствовать умения подбирать слова с заданным звуком. 

Обучение умению проводить графические линии. 

3.Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей. 

 4.Воспитывать усидчивость,  целенаправленное внимание 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Развитие общей моторики 

2.Определение звука в слове 

3.Развитие артикуляционной 

моторики 

4.Выделение слов с определенным 

звуком в тексте 

5.Физкультминутка 

6 Игры с закреплением звука 

7.Упражнение на мелкую моторику 

рук. 

8. Игра «Кто внимательный». 

9. Звуковой анализ слова «слон». 

10. Игра «Какой звук заблудился», 

«Цепочка слов». 

11. Работа в тетради. 

12.Рефлексия. 

 1 37 
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6.Составление рассказа по сюжетной картине  

«Зимние забавы» 

Программное содержание: 

1.Формировать у детей навыки целенаправленного восприятия 

картин. Обучать навыкам составления рассказа по сюжетной 

картине.  

Упражнять детей в подборе имен существительных и глаголов. 

Активизировать и расширять словарь по теме «Зима». 

2.Развивать память, наблюдательность. 

3.Воспитывать у детей самостоятельность и добиваться успеха 

собственным трудом. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Работа с картинками по теме 

«Зима» 

2.Беседа по теме 

3.Загадки  

4.Упражнение  «подбери к предмету 

действие» 

5.Рассматривание картины «Зимние 

забавы» 

6.Составление сюжетного рассказа 

по картине. 

7.Физкультминутка «Изобрази героя 

картины» 

8.Рассказы детей 

9.Рефлексия. 
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Литературный калейдоскоп 

7. Рассказывание из опыта 

«Подарок для Деда Мороза» 

Программное содержание: 

1учить составлять рассказы из личного опыта, связно, 

последовательно не отвлекаясь от темы. 

Использовать в речи разные типы предложений. Согласовывая 

существительное с прилагательным. 

2.Развивать творчество ,воображение, память. 

3.Воспитывать эстетические чувства. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Загадки о Новогоднем празднике. 

2.Беседа по теме 

3.Составление рассказа из опыта 

«подарок для Деда Мороза» 

4.Игра «Дед Мороз» 

5. Рефлексия. 
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8.Чтение художественной литературы
 

«Друг детства» В. Драгунского 

Подготовка к обучению грамоте. 

Тема «Различение гласных и согласных звуков». 

Программное содержание: 

1.познакомить детей с новым художественным произведением. 

Учить оценивать поступки героев. Отвечать на вопросы по тексту. 

2. Освоить звуковой анализ слова. Различение гласных и согласных 

звуков (твердые и мягкие).  

3. Совершенствовать умения подбирать слова с заданным звуком. 

4. Обучение умению проводить графические линии. 

5. Расширять словарный запас по теме; интерес к различным 

профессиям. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

 1. Загадка о друзьях. 

2.Беседа по теме 

3 Чтение рассказа В.Драгунского 

«Друг детства» 

4.Физкультминутка «Звери» 

5.Вопросы по тексту. 

6. Игра «Назови пару». 

7.Зуковой анализ слова «юла». 

8. Игра «Живые звуки», «Назови 

слова». 

9. Работа в тетради. 

10. Рефлексия. 
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6. Воспитывать умение сопереживать герою литературного 

произведения. Воспитывать нравственные качества. 

 

 

                                                             

Ф
ев

р
ал

ь 

 

1.Беседа 

«Профессии» 

Подготовка к обучению грамоте. 

Тема: «Различение гласных и согласных звуков» 

Программное содержание: 

1.Учить детей называть профессии по месту работы и роду занятий. 

Расширить представление детей о разнообразии профессий, 

конкретных трудовых действиях. Формировать обобщенное понятие 

«профессия», обогащать активный словарь. 

2. Освоить звуковой анализ слов. Учить детей различать гласные и 

согласные звуки (твердые и мягкие). 

3. Развивать представления о смыслоразделительной  роли звука.   

4. Развивать способность соотносить слова, состоящие из 3-4 звуков, 

с заданной схемой. Обучать умению проводить графические линии в 

пространстве рабочей строки. 

5.Развивать связную речь умение стоить предложения. 

Развивать внимание, память, мышление. 

6. Воспитывать интерес к людям разной профессии, уважение к 

труду взрослых. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Беседа по теме «Профессии» 

2.Игра «Кем ты будешь, Назови 

профессию» 

3.Чтение стихотворения «Кем быть» 

4.Физкультминутка «Самолет» 

5.Пословицы о труде 

6.Игра «Кто внимательный?» 

7. Звуковой анализ слова «паук». 

8. Игра «Живой звук», «Какой звук 

заблудился?», «Побери картинку». 

9. Работа в тетради       

10.Рефлексия. 
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2.Пересказ рассказа 

«Сестра» Л.Кассиль 

Программное содержание: 

1.Формировать у детей умения связно и последовательно 

пересказывать текст. Учить образовывать форму множественного  

числа сущ., и прил. 

2.Развивать умения сопереживать героям и оценивать их поступки. 

3.Воспитывать у детей любовь к Родине,  и уважение к защитникам 

Отечества. Выслушивать ответы детей. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

Соц-ком.р 

1.Беседа по картине Л.Кассиля 

«Сестра» 

2.Игра «Скажи о нескольких» 

3.Чтение рассказа Л.Кассиля 

«Сестра»                             4.Вопросы 

по тексту 

5.Физкультиминутка «В 

пограничников играем» 

6.Рассказы детей 

7.Рефлексия. 
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Тема «Защитники земли Русской»  

3.Заучивание стихотворения 

Пушкин А.С. «У Лукоморья дуб зеленый» 

Подготовка к обучению грамоте. 

Тема: «Различение звуков по качественной характеристике» 

Программное содержание: 

Реч. разв. 

Познав. р. 

Соц-ком.р 

1.Беседа по теме: о творчестве 

А.С.Пушкина 

2.Чтение стихотворения «У 

Лукоморья дуб зеленый» 

3.Вопросы по  тексту 
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1.Познакомить детей с новым стихотворением. Отвечать на вопросы 

строчкой из стихотворения. Учить образовывать слова с разными 

суффиксами. 

2.Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

3. Продолжать работу над освоением звуковой анализ слов. Учить 

детей различать звуки по их качественной характеристике. 

4. Развивать представления о смыслоразделительной функции звука. 

Обучать умению проводить графические линии в пространстве 

рабочей строки. 

5.Воспитывать интерес к творчеству известного поэта. 

4. Заучивание стихотворения 

5. Игра «Кто кем работает» 

6. Звуковой анализ слова «клей». 

7. Игра «Какой звук заблудился?», 

«Цепочка слов». 

8. Работа в тетради. 

9. Рефлексия. 

4.Составление рассказа по игрушке 

«Спортивный инвентарь» 

Программное содержание: 

1.Продолжать учить детей составлять описательный рассказ о 

спортивном инвентаре.  Уточнить знания детей о видах спорта и 

спортивного оборудования 

Совершенствовать умение группировать предметы по назначению. 

определять функцию предмета по схематичному изображению. 

 2.Развивать наблюдательность. 

3.Воспитывать умения выслушивать ответы товарищей. 

 

 

 

 

 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Сюрпризный момент «Приход 

Петрушки в гости к ребятам» 

2.Беседа по теме «Спортивный 

инвентарь» 

3.Игра «Лето и зима» 

4.Игра «Подбери к предметам 

действия, Веселые человечки» 

5. Рассказы детей 

6.Упражнение «Закончи 

предложение» 

7.Рефлексия. 
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5.Звуковая культура речи 

Дифференцировать звуки «ч - щ» 

Подготовка к обучению грамоте. 

Тема: «Выделение ударного звука» 

Программное содержание: 

1.Закрепить четкое и правильное произношение звуков ч-щ; учить 

детей дифференцировать звуки: различать на слух  в словах, 

выделять слова с заданным звуком из фразовой речи, называть слова 

со звуками ч-щ; развивать умения слышать в рифмовке выделяемое 

слово; упражнять в умении изменять слова с помощью суффиксов 

чк-ищ. 

2. Продолжать освоение звукового анализа слов.  

3. Развивать умения выделять ударный звук в слове. Закрепить 

представления о смыслоразличительной функции звука. Обучать  

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Развитие общей моторики 

2.Определение звука в слове 

3.Развитие артикуляционной 

моторики 

4.Выделение слов с определенным 

звуком в тексте 

5.Физкультминутка 

6 Игры с закреплением звука 

7.Упражнение на мелкую моторику 

рук. 

8. Звуковой анализ слова «мама» 

9. Игра «какой звук заблудился?». 

10. Работа в тетради. 

11.Рефлексия. 
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умению проводить графические линии в пространстве рабочей 

строки. 

 4..Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей, 

чувство ритма. 

 5..Воспитывать  усидчивость,  целенаправленное внимание. 

 

 

6.Составление описательного рассказа по  картине«Февральская 

лазурь» Грабарь И.Э. 

Программное содержание: 

1.Познакомить детей с картиной известного художника 

И. Э. Грабаря «Февральская лазурь». Продолжать учить детей видеть 

красоту пейзажной живописи, своеобразной для каждого времени 

года. Обогащать словарь детей за счет красочных эпитетов 

(сравнений фиолетовый цвет, как драгоценный камень, сверкающее 

дерево, искрящийся снег, красавица зимушка-зима, лазоревое, ясное 

небо, сказочная волшебная природа.).  

2. Развивать наблюдательность, внимание , память. 

3.Воспитывать чувство восхищения красотой живописи русских 

художников, любовь к родной природе. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Стихотворение Н. Григорьевой 

«Зима» 

2.Беседа по теме 

3.Рассматирвание картины 

И.Э.Грабаря «Февральская лазурь» 

4.Этюд «Снежинки» 

5.Рассказы детей 

6.Рефлексия. 
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Международный женский день 

7. Рассказывание из опыта 

«Моя любимая игрушка» 

Программное содержание: 

1.Развивать умение соответственно теме факты из личного опыта, 

рассказывать связно, полно и выразительно, четко выстраивать 

композицию рассказа. Развивать умение подбирать слова для 

характеристики тех или иных качеств и признаков; 

систематизировать знания детей о способах словообразования. 

Активизировать словарный запас: любимая, красивая, самая дорогая, 

мягкая.  

2.Развивать мышление, воображение. 

3.Воспитывать бережное отношение к игрушкам.  

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Загадки о игрушках «Отгадай 

загадки» 

2.Беседа по теме 

2.Игра «Назови игрушку» 

3.Упражнение  «Что умеют делать 

игрушки, Какой какая, какое» 

4.Физкультминутка «Поезд» 

5.Дидактическая игра «Угадай и 

опиши» 

6.Рассказ воспитателя по игрушке. 

7. Рассказы детей. 

8.Игра «Назови ласково» 

9.Пальчиковая игра «Семья» 

10.Рефлексия. 
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8.Чтение художественной литературы 

«Что могут солдаты» Длуголенский. Я 

Подготовка к обучению грамоте. 

Тема: «Выделение ударного звука». 

Программное содержание: 

1.Продолжать знакомить с художественной литературой об армии. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

Соц-ком.р 

1. Беседа. 

2.Сюрпризный момент «Приход 

куклы солдата в гости  к ребятам» 

3.Рассматривание иллюстраций на 

военную тему. 

4.Чтение стихотворения «Солдат» 
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Отвечать на вопросы по содержанию рассказа. 

2. Развивать способности проводить звуковой анализ слов, 

качественно характеризовать звуки. 

3. Развивать умения выделять ударный звук в слове. Закреплять 

представления о протяженности слов, смыслоразделительной 

функции звука. Обучение умению проводить графические линии в 

пространстве рабочей строки. 

4.Развивать познавательный интерес. Сформировать первые 

представления об особенностях военной службы. 

5.Воспитывать чувство гордости за свою армию. 

 

 

 

 

 

5.Физкультминутка «Тренировка» 

6.Чтение рассказа Я.Длуголенского 

«Что могут солдаты» 

7.Беседа по рассказу. 

8. Звуковой анализ слова «гуси». 

9. Игра «Какой звук заблудился?», 

«Поищи  слова». 

10. Работа в тетради. 

11.Рефлексия. 

  

1.Беседа 

«Новенькая» 

Подготовка к обучению грамоте. 

Тема : «смыслоразличительная роль ударения». 

Программное содержание: 
1.Систематизировать знания детей о правилах вежливого поведения; 

учить детей употреблять различные словесные формы вежливости. 

Помогать детям, упражняться в анализе своих поступков, в 

понимании того, соответствуют ли они правилам вежливости. 

2. Развивать способности детей проводить звуковой анализ слов; 

качественно характеризовать звуки; подбирать слова с заданным 

звуком. Осваивать умение  выделять ударный звук в слове. 

3. Познакомить детей со смыслоразличительной ролью ударения. 

4. Обучать умению проводить графические линии в пространстве 

рабочей строки. 

5.Развивать память, формировать нравственные привычки. 

6.Воспитывать вежливость и уважение к окружающим. Оказывать 

помощь другу 

Реч. разв. 

Познав. р. 

Соц-ком.р 

1.Беседа по картине «Новенькая» 

2.Инсценирование стихотворения 

«Веселый щенок» 

3 .Упражнения «Театр, Обезьянки» 

4. Упражнение «Закончи 

предложение» 

5.Игротека 

6.Работа со схемами 

7. Звуковой анализ слова «мука». 

8. Игра «Назови слова» 

9. Работа в тетради. 

10.Рефлексия. 
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2.Пересказ рассказа 

 «Как медведь сам себя напугал» по Н.Сладкову. 

Программное содержание: 

1.Обучение детей приемам планирования собственного пересказа. 

Формирование активного слухового и зрительного контроля. 

Правильности составления пересказа. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Рассматривание картинок по теме. 

2.Игра»Угадай кто» 

3 Чтение рассказа Н.Сладкова «Как 

медведь сам себя напугал» 

4.Беседа по теме. 

5.Физкультминутка «Зайки» 
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2.Развивать навыки планирования пересказа с опорой на 

наглядность. 

Развитие диалогической речи. 

Активизировать и обогащать словарный запас по теме «Животные» 

Закрепление разнообразных грамматических конструкций в 

формировании речевых высказываний. 

3.Воспитывать бережное отношение к природе. 

6.Повтор текста 

7. Работа по схемам 

8.Рефлексия.  

 

Весна-красна! В гости пришла! 

3.Заучивание стихотворения 

«Посидим в тишине» Е.Благининой. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Тема : «Звуковой анализ слова» 

Программное содержание: 
1.Обогащать и активизировать словарь детей. Учить читать наизусть 

небольшие стихотворения 

2.Развивать литературную речь. Расширять знания о празднике 8 

марта. Закреплять знания об основных женских профессиях. 

3. Развивать способности проводить звуковой анализ слов и 

качественно характеризовать звуки, выделять ударный звук в слове. 

Закреплять представления о смыслоразличительной роли звука. 

4.Развивать способность соотносить слова, состоящие из 3-4 звуков, 

с заданными схемами. Обучать умению проводить графические 

линии в пространстве рабочей строки. 

5.Воспитывать желание помогать маме. Научить выразительно 

читать перед слушателями 

Реч. разв. 

Познав. р. 

Соц-ком.р 

1.Загадка о маме. 

2. Беседа по теме 

3. Чтение стихотворения 

Е.Благининой «Посидим в тишине» 

4.Вопросы по тексту 

5.Физкультминутка «Веснянка» 

6.заучивание стихотворения 

7. Звуковой анализ слова «игла». 

8. Игра  «Живые звуки», «Какой 

звук заблудился?», «Подбери 

картинку». 

9. Работа в тетради. 

10.Рефлексия. 
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4.Составление рассказа по игрушке 

«Волшебные колпачки» 

Программное содержание: 

1.Продолжать учить детей составлять описательный рассказ об 

игрушках. уметь вычленять в предмете все его признаки и качества. 

Обогащать слова детей прилагательными, уметь согласовывать их с 

сущ-м. 

2.Развивать внимание, воображение. 

3.Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Сюрпризный момент «Куклы в 

гостях у ребят» 

2. Составление рассказа по игрушке 

3. Упражнение «Кто что делает» 

4 Физкультминутка «Игрушки» 

5. Рассказы детей 

6.Рефлексия. 
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5.Звуковая культура речи: 

Дифференцировать звуки «ц-ч» 

Подготовка к обучению грамоте. 

Тема: «Звуковой анализ слов. Качественная характеристика 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Развитие общей моторики 

2.Определение звука в слове 

3.Развитие артикуляционной 

моторики 

 1 53 



98 
 

звука». 

Программное содержание: 

1.Закрепить четкое и правильное произношение звуков ц-ч; учить 

детей дифференцировать звуки: различать на слух  в словах, 

выделять слова с заданным звуком из фразовой речи, называть слова 

со звуками ц-ч; развивать умения слышать в рифмовке выделяемое 

слово; упражнять в произношение слов с различной громкостью и в 

разном темпе.  

2. Развивать способности проводить звуковой анализ слов; 

качественно характеризовать звуки; выделять ударный звук в слове. 

Закрепить представления о смыслоразличительной  роли звука. 

Совершенствовать умения подбирать слова с заданным звуком. 

Обучать умению проводить графические линии в пространстве 

рабочей строки. 

3.Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей. 

 4.Воспитывать  усидчивость,  целенаправленное внимание. 

4.Выделение слов с определенным 

звуком в тексте 

5.Физкультминутка 

6 Игры с закреплением звука 

7.Упражнение на мелкую моторику 

рук. 

8. Звуковой анализ слова «шуба». 

9. Игра «Какой звук заблудился?», 

«Назови слова со звуком в и вь». 

10. Работа в тетради. 

11.Рефлексия. 

 

6.Составление рассказа по  сюжетной картине 

«Один дома» 

Программное содержание: 

1.Обучать навыкам составления рассказа по сюжетной картинке с 

придумыванием предшествующих событий.  

Активизировать и расширять словарь по теме.  

2.Учить выделять событийную основу и существенные детали 

изображения. 

3.Воспитывать у детей самостоятельность и ответственность за свои 

поступки. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Игра «Отгадай что это?» 

2. Рассматривание картины «Один 

дома» 

3Беседа по картине 

4.Составление рассказа 

предшествующие события 

5.Физкультминутка «Если на улице 

дождик не идет» 

6.Рассказ педагога 

7.Игра «Какой дом» 

8.Рефлексия. 
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7.Творческое рассказывание 

«Две клумбы» 

Программное содержание: 

1.Продолжать учить детей передавать свои впечатления в рассказе, с 

добавлением последующих событий. Учить отрабатывать 

содержание рассказа в соответствии с планом. 

2.Развивать творческое воображение. 

3.Воспитывать любовь к природе. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Загадка о цветах 

2. Вопросы по картине «Две 

клумбы» 

3.Рассказ воспитателя 

4.Физкультминутка «Наши алые 

цветка» 

5. Рассказы детей с добавлением 

последующих событий. 

6.Рефлексия. 

 1 55 

8.Чтение художественной литературы 

Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова 

Подготовка к обучению грамоте. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1. Рассматривание   карты России 

2.Беседа по теме 

3.Чтение сказки К.Шавровой 
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Тема: «звуковой анализ слов. Качественная характеристика 

звуков». 

Программное содержание: 

1. Обучать детей нравственным понятиям, побуждать к 

размышлению об общности стремлений и чаяний всех народов.  

2. Развивать способности проводить звуковой анализ слов и 

качественно характеризовать звуки. Освоить умение выделять 

ударный звук в слове. Закрепить представления о 

смыслоразличительной  роли звука. Совершенствовать умения 

подбирать слова с заданным звуком. Обучение умению проводить 

графические линии в пространстве рабочей строки. 

3. Развивать  представление детей о сказке как о сокровищнице 

народной мудрости, поучительности как жанровом признаке сказки.  

4. Воспитывать интерес к нациям народов родного края. 

«Кукушка» 

4.Вопросы по тексту 

5.Игра «Солнце» 

6. Звуковой анализ слова «жуки». 

7. Игра  «Какой звук заблудился?», 

«Цепочка слов»,  

8. Работа в тетради. 

9.Рефлексия. 

 

1 апреля – День смеха и веселья 

  

1.Беседа  

«Друг познается в беде» 

Подготовка к обучению грамоте. 

Тема:«Звуковой анализ слов. Выделение ударного звука в слове» 

Программное содержание: 

1.Закрепить способность к самостоятельным суждениям, умение 

вести диалог. Упражнять детей в передаче своего настроения и  

эмоционального состояния без слов, с помощью мимики и жестов, в 

разных жизненных ситуациях.  

2. Развивать способности проводить звуковой анализ слов и 

качественно характеризовать звуки. Освоить умения выделять 

ударный звук в слове.   Закрепить представления о 

смыслоразличительной  роли звука. Обучение умению проводить 

графические линии в пространстве рабочей строки.                          

3.Развивать  нравственные основы личности в процессе 

формирования представлении о дружбе. 

4.Воспитывать  приветливость, умение сопереживать, сочувствие 

товарищу, желание поделиться. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Сюрпризный момент «Приход к 

детям зайца Руси, которому нужна 

помощь ребят» 

2.Упражнение «Закончи 

предложение» 

3 Игра «антонимы» 

4.Упражнение «Шире наш чудесный 

круг» 

5.Чтение  «Урок дружбы» 

М.Пляцкого 

6 Вопросы по тексту 

7. Пословицы о дружбе. 

8. Звуковой анализ слова «мишка». 

9. Игра «Живые звуки», «Какой звук 

заблудился?», «Назови слова со 

звуками г и гь» 

11. Работа в тетради. 

12.Рефлексия. 

 

 

1 57 

2.Пересказ рассказа  

«Пчелки на разведках» по К.Д.Ушинскому 

Программное содержание: 

1.Обучение детей приемам планирования собственного пересказа. 

Формирование активного слухового и зрительного контроля. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Чтение стихотворения «Скучать 

некогда» 

2. Чтение рассказа К.Д.Ушинского 

«Пчелки на разведках» 

3 Беседа по содержанию рассказа. 
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Правильности составления пересказа. 

2.Развивать навыки планирования пересказа с опорой на 

наглядность. 

Развитие диалогической речи.  

Активизировать и обогащать словарный запас по теме «Растения», 

«Насекомые» 

Закрепление разнообразных грамматических конструкций в 

формировании речевых высказываний. 

3.Воспитывать бережное отношение к природе. 

4.Игра «Наоборот», «четвертый 

лишний», «подбери признак» 

5. Повторение рассказа 

6.Пересказ по графическому плану. 

7.Рефлексия. 

 

12 апреля- День Космонавтики 

3.Заучивание стихотворения 

Тютчев Ф. «Зима недаром злится» 

Подготовка к обучению грамоте. 

Тема: «Звуковой анализ слов. Выделять ударный звук в слове» 

Программное содержание: 

1.Продолжать формировать умение детей внимательно слушать 

новое поэтическое произведение, понимать его.  

Добиваться хорошего запоминания текста стихотворения, используя 

опорные картинки.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений 

(эмоциональность, интонационная выразительность речи) 

Продолжать развивать поэтический слух.  

2. Развивать способности проводить звуковой анализ слов и 

качественно характеризовать звуки. Освоить умения выделять 

ударный звук в слове. Закрепить представления о 

смыслоразличительной роли звука.  

3. Совершенствовать умения подбирать слова с заданным звуком. 

Обучать умению проводить графические линии в пространстве 

рабочей строки. 

4.Развивать фонематический слух и закреплять знания букв детьми. 

Развивать умение детей отвечать на вопросы по содержанию 

стихотворения, используя слова и выражения из текста.  

5.Воспитывать любовь к поэзии, природе и природным явлениям.  

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Г имнастика для глаз «Лучик 

солнца» 

2.Загадка о весне 

3.Беседа о весне                     4 

Чтение стихотворения Ф.Тютчева 

«Зима недаром злится» 

5.Вопросы по тексту 

6.Заучивание стихотворения 

7. Звуковой анализ слова «мышка». 

8. сравнение слов «мишка» и 

«мышка». 

9. Игра «Какой звук заблудился?», 

«Цепочка слов». 

10. Работа в тетради. 

11.Рефлексия. 

 

 

 

 

1 59 

4.Составление сюжетного рассказа по набору игрушек «Таня, 

Жучка и котенок» 

Программное содержание:  

1.Учить составлять рассказ исходя из набора игрушек. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Сюрпризный момент –« В гости к 

детям пришел котенок и хочет с 

ними поиграть» 

2.Загадки о котенке 
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Активизировать в речи слова, обозначающие качества и действия 

предметов; учить согласовывать прилагательные с 

существительными в форме множественного числа. 

2.Развиватьу детей внимание, мышление. 

3.Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

3.Составление сюжетного рассказа 

«Таня,жучка и котенок» 

4.Физминутка «Котята» 

5. Игры на звукоподражание 

6.Чистоговорка «Оса» 

7.Пальчиковая игра «Встреча» 

8.Упражнение «Что? Какое?» 

9. Рассказы детей 

10 .Рефлексия. 

Экология и малыши 

   

5.Звуковая культура речи: 

Дифференциация звуков «с-щ» 

Подготовка к обучению грамоте. 

Тема: «Звуковой анализ слова и качественная характеристика 

звуков» 

Программное содержание: 

1.Закрепить четкое и правильное произношение звуков с-щ; учить 

детей дифференцировать звуки: различать на слух  в словах, 

выделять слова с заданным звуком из фразовой речи, называть слова 

со звуками с-щ; развивать умения слышать в рифмовке выделяемое 

слово; упражнять в произношение слов с различной громкостью и в 

разном темпе. Закреплять навык изменять слова с помощью 

уменьшительно- ласкательного суффикса.  

2.Развивать способности проводить звуковой анализ слов и 

качественно характеризовать звуки. Освоить умение выделять 

ударный звук в слове.  Закрепить представления о 

смыслоразличительной роли звука. Развивать способности 

соотносить слова, состоящие из трех, четырех, пяти звуков, с 

заданными схемами. 

3.Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей. 

4.Воспитывать  усидчивость,  целенаправленное внимание. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Развитие общей моторики 

2.Определение звука в слове 

3.Развитие артикуляционной 

моторики 

4.Выделение слов с определенным 

звуком в тексте 

5.Физкультминутка 

6 Игры с закреплением звука 

7.Упражнение на мелкую моторику 

рук. 

8. Звуковой анализ слова «слива». 

9. Игра «Живые звуки», «Какой звук 

заблудился?», «Подбери картинку». 

10. Работа в тетради. 

11.Рефлексия. 
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6.Составление рассказа по  пейзажной картине 

«Грачи прилетели» А.К. Саврасов. 

Программное содержание: 

1.Учить детей рассматривать пейзажную картину. Упражнять детей в 

подборе определений и сравнений , синонимов и антонимов. 

2. Формировать умения правильно воспринимать, чувствовать 

настроение, отраженное художником в пейзаже, и передавать его в 

своих высказываниях. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Загадки о весне, птицах 

2.Рассматривание картины 

А.К.Саврасова «Грачи прилетели» 

3. Беседа по картине 

4.Физкультминутка «Музыкальная 

шкатулка» 

5.Рассказы детей 

6.Рефлексия. 
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3.Воспитывать  эстетические чувства, развивать интонационную 

выразительность речи. 

7.Творческое рассказывание 

«Приключение на реке» 

Программное содержание: 

1.Продолжать учить детей передавать свои впечатления в рассказе, с 

добавлением объекта. Учить отрабатывать содержание рассказа в 

соответствии с планом. 

2.Развивать творческое воображение. 

3.Воспитывать любовь к природе. Формировать навыки безопасности 

на воде. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1. Загадки о видах водного 

транспорта. 

2. Вопросы по картине 

«Приключения на реке» 

3.Рассказ воспитателя 

4.Физкультминутка «Паучок» 

5. Рассказы детей с добавлением 

объекта 

6.Рефлексия. 
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8.Чтение художественной литературы 

«Воробей» Чарушин Е.И. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Тема: «Звуковой анализ слов и качественная характеристика 

звуков». 

Программное содержание: 

1.Формировать умения слушать рассказ, беседовать по ее 

содержанию, оценивать поступки героев 

Закрепить знания у детей зимующих птиц, умение собирать целое из 

частей.  

2.Развивать внимание, мышления у детей.  

 Развивать двигательную активность у детей.   

Закрепить умения лепить птичку из целого куска по мотивам 

народных игрушек, передавая их характер, используя разные приемы 

лепки. Развивать  

эстетическое восприятие.  

3. Развивать способности проводить звуковой анализ слов и 

качественно характеризовать звуки. Освоить умения выделять 

ударный звук в слове. Закрепить представления о 

смыслоразличительной роли звука.  

4. Совершенствовать умения подбирать слова с заданным звуком.  

Обучать умению проводить графические линии в пространстве 

рабочей строки. 

5.Привить любовь и чуткое  отношение к птицам. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Физкультминутка «Птицы 

крыльями махали» 

2.Знакомство с произведением 

Е.И.Чарушина «Воробей» 

3.Игра «Кто как кричит» 

4. Беседа по тексту 

5.Упражнение «Зимующие и 

перелетные». 

6. Звуковой анализ слова «замок». 

7. Игра «Какой звук заблудился?», 

«Назови слова со звуком Й» 

8. Работа в тетради 9.Рефлексия.  

 

 1 64 

«Мы помним подвиг твой, солдат!» 

9 мая – День Победы 

 

 « М ы
 

п о м н и м
 

п о д в и г
 

т в о й
, с о л д а т
! »
  1.Беседа  Реч. разв. 1.Беседа по теме  1 65 
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«Не торопись забрать птенца, обдумай помощь до конца» 

Подготовка к обучению грамоте. 

Тема: «Звуковой анализ слов и ударный звук в слове». 

Программное содержание: 

1.Способствовать усвоению правил на природе. 

Раскрыть сущность нравственных поступков, как собственных, так и 

поступков окружающих людей. 

Развивать способность к сопереживанию. 

2. Развивать способности проводить звуковой анализ слов и качественно 

характеризовать звуки. Освоить умения выделять ударный звук в слове  

3. Закрепить представление о смыслоразличительной роли звука. 

Развивать способности соотносить слова состоящие из 3-4-5 звуков, с 

заданными схемами.  Обучение умению проводить графические линии в 

пространстве рабочей строки. 

4.Воспитывать доброжелательное отношение к животному, 

растительному миру. 

Познав. р. 2.Слушание рассказа И.С.Трутнева 

«Воробей» 

3. Упражнение  «Поговорим» 

4.Загадки о птицах 

5.Проговаривание заклички 

6.Обсуждение ситуации «Птичья 

столовая» 

7. Рисование по сюжету 

стихотворения. 

8. Звуковой анализ слова «лейка». 

9. Игра  «Погрузим продукты в 

поезд», «Какой звук заблудился» 

10. Работа в тетради. 

11.Рефлексия. 

 

 

2.Пересказ рассказа 

«Поющий букет» по В.Бирюкову 

Программное содержание: 

1.Обучение детей приемам планирования собственного пересказа. Учить 

детей близко к тексту рассказывать короткие рассказы интонационно 

выразительно. 

Формирование активного слухового и зрительного контроля. 

Правильности составления пересказа. 

2.Развивать навыки планирования пересказа с опорой на наглядность. 

Развитие диалогической речи. 

Активизировать и обогащать словарный запас по теме «Насекомые», 

«Цветы» 

Закрепление разнообразных грамматических конструкций в 

формировании речевых высказываний. 

3.Воспитывать бережное отношение к природе. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Загадка про жука 

2.Чтение стихотворения о растениях 

3.Чтение рассказа В.Бирюкова 

«Поющий букет» 

4.Вопросы по тексту 

5.П.и. «Пчела» 

6.Упражнение «Подбери признак» 

7.Игра «Куда спрятались 

насекомые?» 

8.Повторное чтение рассказа 

9.Работа по схемам. 

10.Рефлексия. 
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Семья – это важно! Семья – это счастье! 

3.Заучивание стихотворения  

«Поезжай за моря океаны» Исаковский М. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Тема: «Звуковой анализ слов и качественная характеристика 

звуков». 

Программное содержание: 

Реч. разв. 

Познав. р. 

Соц-ком.р 

1.Рассматривание картин о природе 

2. Чтение стихотворения Н.Забилы 

«Наша родина» 

3.Физкультминутка «Полоски 

бумаги(жесты)» 

3.Чтение стихотворения 
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1.Познакомить детей с новым стихотворение , учить его наизусть, помочь 

понять содержание в целом и отдельных трудных мест и слов, обеспечить 

запоминание.  

2.Развивать интонационную выразительность речи. Развивать память 

творческое воображение.  

3.Развивать способности проводить звуковой анализ слов и качественно 

характеризовать звуки, Освоить умения выделять ударный звук в слове. 

Развивать способность соотносить слова, состоящие из 3-5 звуков, с 

заданными схемами. Обучение умению проводить графические линии в 

пространстве рабочей строки. 

4.Воспитывать любовь к Родине. 

М.Исаковского «Поезжай за моря 

,океаны» 

4.Заучивание стихотворения 

5.Игра «Самолеты» 

6.Прослушивание музыкального 

произведения о Родине. 

7. Звуковой анализ слова «речка». 

8. Игра «Живые звуки», «Погрузим 

продукты в поезд» 

9. Работа в тетради. 

10.Рефлексия. 

4.Составление рассказа по серии картин 

«Семейный ужин» 

 Программное содержание: 

1.Учить детей рассматривать картины понимать их содержание 

Обучать детей составлению связного рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

2.Формировать умения объединять действия на отдельных картинках в 

единую сюжетную ситуацию. Развивать у детей грамматически 

правильную фразовую речь. 

3.Воспитывать любовь и уважение к семье, желание прийти «на помощь» 

членам своей семьи. 

 

 

Реч. разв. 

Познав. р. 

Соц-ком.р 

1.Игра «Узнай по описанию» 

2.Беседа по серии картин 

«Семейный ужин» 

3.Совместное составление рассказа . 

4.Рассказы детей 

5.Физкультминутка «Бабушка» 

6.Рефлексия. 
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До свиданья детский сад! 

 

5.Звуковая культура речи  

Дифференцировать звуки «л-  р» 

Подготовка к обучению грамоте. 

Тема: «Звуковой анализ слов и ударный звук в слове». 

Программное содержание: 

1.Упражнять детей в различении звуков [л]-[р] в словах, фразовой речи; 

учить слышать звук в слове, определять его позицию, называть слова на 

заданный звук. 

2.Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей. 

3..Повторение и закрепление материала. 

4.Воспитывать  усидчивость,  целенаправленное внимание 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Развитие общей моторики 

2.Определение звука в слове 

3.Развитие артикуляционной 

моторики 

4.Выделение слов с определенным 

звуком в тексте 

5.Физкультминутка «Ветер» 

6 Игры с закреплением звука 

7.Упражнение на мелкую моторику 

рук. 

8. Звуковой анализ слова «школа». 

9. Разнообразные словесные игры 

(по желанию детей). 

 1 69 
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10. Работа в тетради 11.Рефлексия. 

6.Составление описательного  рассказа о предметах «Одежда» 

Программное содержание: 
1.Упражнять в дифференциации одежды по сезону (летняя, осенняя, 

зимняя, весенняя), по назначению (праздничная, рабочая, спортивная), по 

принадлежности (мужская,, женская, детская). 

2.Развивать умение правильно составлять описательные рассказы об 

одежде, опираясь на схему Т.А.Ткаченко 

Обогатить знания детей о свойствах материалов, из которых сшита 

одежда, закрепить названия тканей (ситец, шелк, шерсть, драп, вельвет, 

мех и др.). 

3.Воспитывать устойчивый интерес к занятию. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Загадка о предметах одежды. 

2.Упражнение «Для чего нужна 

одежда» 

3.Игра «Лишний предмет» 

4.Упражнение «Кто её одевает» 

5.Беседа 

6.Физкультминутка «Маме дружно 

помогаем» 

7.Упражнение «Узнай по 

описанию» 

8.Игра Один, много» 

9. Описание по схеме. 

10.Рефлексия. 
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7.Творческое рассказывание 

«Лето, ах лето!» 

 Программное содержание: 

1.Продолжать учить детей передавать свои впечатления в рассказе. 

Пополнять и активизировать словарный запас детей по теме «Лето». 

2.Развивать умение логически выстраивать свои высказывания, 

воображение. 

3.Воспитывать любовь к природе родного края. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Загадка о времени года- Лето. 

2.Игра «Подбери признак» 

3.беседа по теме 

4.Рассказы детей 

5.Физминутка «Веселое лето» 

6. Рассказы детей 

7.Пословицы и поговорки про лето. 

8.Рефлексия. 
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8.Чтение художественной литературы 

р.н.с«Как собака друга искала» 

Подготовка к обучению грамоте. 

Тема: «Части слова». 

Программное содержание: 

1.познакомить детей с мордовской народной сказкой «Как собака друга 

искала», вспомнить другие произведения о животных, развивать интерес к 

чтению, работать над выразительностью речи. 

 2.Развивать внимание, умение слушать и передавать содержание текста.  

3. Закрепить представление детей о слоге, как части слова, 

совершенствовать умения  детей делить двухсложные слова на части, 

находить первую и вторую часть слова. 

4. Продолжать формировать умение составлять предложения. 

5.Воспитывать любовь к животным, доброе отношение, чувство 

ответственности за прирученное животное.  

6. Воспитывать усидчивость и внимание. 

Реч. разв. 

Познав. р. 

1.Чтение стихотворения А. Шибаева 

«Кто кем становится»  

2.Физминутка «Друг». 

3.Чтение русской народной сказки 

«Как собака друга искала» 

4.Вопросы по тексту 

5. Деление слов на слоги. 

6. Игра «Имя по частям» 

7. Составление предложения по 

схеме 

8. Игра «Слово по полам» 

9. Работа в тетради. 

10.Рефлексия. 

 

 

 

1 72 
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2.1.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи: 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

 Развитие интереса к различным видам  изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

Музыкальная деятельность.  

 

Итого  72 
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 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

 Приобщение к искусству 

 

 Задачи: 

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.  

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

 Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). 

 Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

 Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. 

 Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

 При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 

 Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

 Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
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 Изобразительная деятельность 

Задачи: 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

 Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей 

по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. 

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  

 Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное).  

 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 

и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. 

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться 

и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 
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 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. 

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу.  

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. 

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

 Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

 Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

 Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).  

 Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

 Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Лепка.  

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 
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 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

 Закреплять навыки аккуратной лепки. 

 Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

 Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

 Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. 

 Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество 

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). 

 Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр.  

 Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

 Конструктивно-модельная деятельность 

Задачи: 
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 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

 Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. 

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.  

 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  

 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять.  

 

неде

ля 

 

Тема занятия Задачи НОД 
№ 

НОД 

Словарная 

работа 
Методы и приёмы 

Материал и 

оборудование 
 

До свиданья, лето! Здравствуй, детский сад! День знаний. 

 

1 

 

Весёлое лето. 1.Создать условия для отражения в 

рисунке летних впечатлений. 

2.Развивать умение рисовать простые 

сюжеты, передавая движение 

человека. Вовлекать детей в 

коллективный разговор, в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками. 

3.Подводить к описанию изображений 

на рисунках.  

 

1 

Изображение

, движение, 

сюжет, 

предметы на 

картине. 

Рассматривание газеты или 

альбом с семейными 

фотографиями о летнем 

отдыхе, загадки, беседа, 

выбор сюжета, Презентация 

«Лето, ах лето!» 

Физкультминутка. Показ 

способов рисования. Анализ 

детских работ. Рефлексия 

Фотоиллюстрации о 

летнем отдыхе детей, 

пейзажи художников, 

картины о лете, 

отдыхающих детях, 

краски – гуашь, 

акварель, кисти, 

альбомные листы. 

 

До свиданья, лето! Здравствуй, детский сад! День знаний. 

1 Лето красное 

прошло. 

 

 

 

1.Развивать умение детей составлять 

гармоничную цветовую  композицию, 

передавая впечатления о лете. 

2.Познакомить с новым способом 

создания абстрактной композиции – 

свободное, безотрывное движение 

карандаша или фломастера по бумаге 

(упражнение «линия на прогулке). 

3.Совершенствовать технику 

рисования акварельными красками 

2 Композиция,  

цвет лета, 

краски лета, 

движение 

карандаша 

без отрыва, 

непрерывная 

линия. 

 

Просмотр мультфильма 

«Времена года .Смешарики». 

Рассматривание 

иллюстраций, репродукций 

картин, художественных 

открыток, знакомящих с 

летними пейзажами 

известных художников. 

Беседа. Физкультминутка. 

Показ способов рисования. 

Фотоиллюстрации о 

лете, летние пейзажи 

для рассматривания, 

фломастеры, акварель, 

карандаши 

акварельные 
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(часто промывать и смачивать кисть, 

свободно двигать ею во всех 

направлениях) 

Анализ детских работ. 

Рефлексия. 
 

 

До свиданья, лето! Здравствуй, детский сад! День знаний. 

2 Деревья в 

нашем парке. 

 

1.Развивать умение рисовать 

лиственные деревья, передавая 

характерные особенности строения 

ствола и кроны (берёза, осина, тополь), 

цвета; 

2.Развивать технические навыки в 

рисовании карандашами, красками и 

другими материалами. 

3.Совершенствовать изобразительные 

умения и развивать способности к 

созданию выразительных образов, 

используя различные средства 

изображения.  

3 Лиственные 

деревья, 

береза, 

тополь, 

черёмуха, 

рябина, 

ствол, 

листва, 

крона, 

ветвистое. 

 

Предварительная работа: 

Экскурсия в парк, 

рассматривание деревьев. 

Рассматривание изображений 

деревьев на репродукциях 

картин И. Шишкина, В.  

Васнецова, И. Левитана, 

беседа, 

сравнение, изучение 

строения, физкультминутка. 

Показ способа изображения. 

Рефлексия 

Фотоиллюстрации о 

деревьях местного  

региона,  рисунки 

деревьев, гуашь, кисти, 

альбомные листы для 

рисования 

 

До свиданья, лето! Здравствуй, детский сад! День знаний. 

2 Загадки с 

грядки 

1.Развивать умение передавать форму 

и характерные особенности овощей по 

их описанию в загадках; 

2.Создавать выразительные цветовые 

и фантазийные образы; 

самостоятельно смешивать краски для 

получения нужного оттенка; 

3.Уточнять представление о хорошо 

знакомых природных объектах. 

4 Овощи, 

урожай, 

форма, 

окраска, 

композиция, 

круглый, 

овальный, 

зелень. 

Загадывание и отгадывание 

загадок, рассматривание 

овощей, беседа об овощах, 

как огородной культуре. 

Беседа. Физкультминутка. 

Показ способов рисования. 

Анализ детских работ. 

Рефлексия 

Муляжи овощей 

(помидоры, огурцы, 

морковь), иллюстрации 

с изображением 

овощей, 

листы альбомные, 

краски гуашь, кисти. 

 

«Осень, осень, в гости просим, с листопадом и дождём!»  

3 Осенние 

листья 

1.Формировать навык  рисовать с 

натуры, передавая форму и окраску 

осенних листьев. 2.Совершенствовать 

изобразительную технику (смешивать 

акварельные краски для получения 

сложных оттенков и передачи 

осеннего колорита). 

3.Познакомить с новым способом 

получения изображения – наносить 

краску на листья, стараясь передать 

5 Листопад, 

окраска 

листьев, 

форма листа, 

прожилки, 

резной край 

листа. 

Предварительная работа: 

Наблюдение листопада на 

прогулке. Рассматривание и 

сбор осенних листьев 

красивой формы и окраски. 

Дидактическая игра «С 

какого дерева листок?» 

Рассматривание листьев, 

описательные рассказы, 

физкультминутка. Показ 

Репродукции об осени 

и  листопаде, листы 

альбомные, кисти, 

краски гуашевые. 
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окраску, и «печатать»  ими на бумаге. 

Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои 

представления, переживания, чувства. 

способа выполнения рисунка. 

Физкультминутка .Анализ 

детских работ. Рефлексия. 

«Осень, осень, в гости просим, с листопадом и дождём!»  

3 Яблоня с 

золотыми 

яблоками. 

 

1.Развивать умение создавать 

сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, передавая  

разветвлённость  фруктовых деревьев; 

изображать большое количество 

«золотых» яблок, располагать 

изображения на листе. 

2. Закреплять умение рисовать 

красками (тщательно  сушить кисть о 

салфетку, не рисовать по сырой 

краске). 

3.Развивать эстетическое восприятие, 

чувство композиции. 

6 Сказочное 

дерево, 

ветвистое, 

раскидистые 

ветки, ствол, 

листва, 

плоды, 

врассыпную. 

 

Рассматривание иллюстраций 

к сказке, знакомство со 

сказкой.  

Беседа. Физкультминутка. 

Показ способов рисования. 

Анализ детских работ. 

Рефлексия  

 

 

Иллюстрации к 

сказкам о волшебных 

яблонях «Гуси-

лебеди», «Крошечка 

Хаврошечка» и др., 

лист альбомный, 

гуашь, акварель, кисти 

разных размеров 

 

 

 
 

 

27 сентября -  день воспитателя, День рождения детского сада «Радуга». 

4 В осеннем 

лесу много 

грибов. 

 

1.Формировать навык изображать в 

одном рисунке несколько предметов,  

располагая их в ряд на одной линии и 

связывая единым содержанием; 

2.Передавать в рисунке существенные 

различия в величине разнородных 

предметов: деревьев и грибов; 

использовать при изображении грибов 

горизонтальные  и вертикальные 

боковые мазки (примакивание); 

3.Развивать умение рационально 

изображать одинаковые предметы – 

грибы  (сначала рисуют ножки у всех 

грибов, потом шляпки). 

7 Грибник, 

грибная 

поляна, 

композиция, 

ножка, 

шляпка, 

овальная 

форма. 

Наблюдения, дидактическая 

игра, упражнения в движении 

пальцами руки при 

рисовании небольших форм и 

мелких деталей, создание 

композиции – натюрморт с 

грибами .Физкультминутка. 

Анализ детских работ. 

Рефлексия. 

Фотоиллюстрации о 

съедобных грибах: 

подосиновик, боровик, 

подберёзовик, гуашь, 

кисти разных размеров, 

альбомные листы 

бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 сентября -  день воспитателя, День рождения детского сада «Радуга». 

4 Осенний лес. 

 

 

1.Совершенствовать умения: отражать 

в рисунке осенние впечатления; 

рисовать разнообразные деревья; по-

разному изображать деревья, траву, 

8 Пейзаж, 

осенняя 

пора,  

золотая 

Беседа с детьми об осенних 

явлениях. Спросить, какие 

деревья они видели в лесу, в 

парке. Показ Презентации 

Листы альбомные, 

гуашь, акварель, 

фотоиллюстрации – 

осенние пейзажи, 
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листья. 

2.Закреплять приемы работы кистью и 

красками. 3.Развивать активность, 

творчество. Продолжать формировать 

умение радоваться красивым 

рисункам. 

осень, ель, 

береза 

жёлтая, 

рябина 

красная 

«Волшебный лес» 

Физкультминутка. 

Показ  разного изображения  

дерева, травы, листьев. В 

процессе занятия следить за 

способами рисования 

гуашью.  Рефлексия. 

березы и рябины 

осенью. 

 

Октябрь 

 
неде

ля 

 

Тема 

занятия 

 

Задачи НОД 

№ 

НО

Д 

Словарная 

работа 
Методы и приёмы 

Материал и 

оборудование 
 

«Я и моя семья» (1 октября – День пожилого человека) 

5 

 

Весёлые 

рожицы. 

 

1.Развивать умение: 

-рисовать фигуру человека; 

-передавать форму одежды, форму и 

расположение частей, соотношение их по 

величине более точно, чем в предыдущих 

группах; 

-рисовать крупно, во весь лист.                      

2.Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами. 

 3.Развивать умение оценивать свои 

рисунки и рисунки других детей, 

сопоставляя полученные результаты с 

изображаемым предметом, отмечать 

интересные решения. 

9 Весёлое 

лицо, 

выражение 

лица, черты 

лица, 

строение 

лица и 

головы, 

форма, 

движение 

Презентация «Цирк». 

Беседа о цирке. 

Физкультминутка. Показ 

способов рисования. Анализ 

детских работ. Рефлексия. 

Иллюстрации о цирке  и 

акробатических 

упражнениях артистов, 

альбомные листы, 

цветные карандаши и 

восковые мелки 

 

«Я и моя семья»  

5 

 

Папин 

портрет. 

 

1.Развивать умение рисовать мужской 

портрет, стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и настроение 

конкретного человека (папы, дедушки, 

брата, дяди).  

2.Вызвать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных средств, 

позволяющих раскрыть образ более 

10 Портрет, 

строение 

лица, 

черты лица, 

сходство, 

внешность 

Знакомство с портретом, как 

жанром живописи. 

Рассматривание 

репродукций картин 

известных художников. 

Беседа. Физкультминутка. 

Показ способов рисования. 

Анализ детских работ. 

Иллюстрации с 

изображением мужских 

портретов и образов – 

военный, водитель, 

спортсмен, летчик и др. 

листы альбомные, кисти 

разных размеров, гуашь. 
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полно, точно, индивидуально.  

3.Продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства 

(портрет)  

Рефлексия 

 

«Я и моя семья»  

6 

 

Милой 

мамочки 

портрет. 

 

 

1.Развивать умение рисовать женский 

портрет.  

2.Инициировать самостоятельный поиск 

изобразительно-выразительных средств 

для передачи особенностей внешнего 

вида, характера и настроения 

конкретного человека (мамы, бабушки, 

сестры, тёти).  

3.Продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства 

(портрет)  

11 Портрет, 

сходство, 

черты лица, 

настроение, 

эмоции 

Рассматривание семейных 

фотографий, принесенных в 

группу. Чтение рассказа Н. 

Носова «Самая красивая». 

Рассматривание разных 

портретов на 

художественных открытках 

и репродукциях картин 

известных художников 

(Серова, Репина, Крамского 

и др.). Экспериментирование 

с цветом гуашевых красок 

для получения разных 

светлотных оттенков 

(розовый, телесный). Беседа 

«Наши мамы и бабушки» 

Физкультминутка.Показ 

способов рисования. Анализ 

детских работ. Рефлексия 

листы альбомные, 

акварельные краски, 

гуашь, кисти, 

репродукции портретов 

русских художников 

 

«Я и моя семья»  

6 

 

Как я с 

мамой иду 

из детского 

сада. 

1.Вызвать у детей желание передать в 

рисунке радость от встречи с родителями. 

2.Развивать  умение рисовать фигуру 

человека, передавать различие в величине 

фигуры взрослого и ребёнка.  

3.Закреплять умение вначале легко 

прорисовывать простым карандашом 

основные части, а затем закрасить, 

используя разные приёмы и нажим 

разной степени на карандаш.  

12 Тело, 

телесный 

цвет, 

пропорции, 

тело 

человека, 

фигура, 

положение, 

части тела, 

движение 

 

Беседа с детьми, как они с 

папой или мамой идут 

вечером домой из детского 

сада, рассказывают о том, 

что произошло интересного 

за день. Физкультминутка. 

Показ способов рисования. 

Анализ детских работ. 

Рефлексия 

Листы бумаги 

альбомные, кисти 

разного размера, 

восковые карандаши, 

маркеры, иллюстрации 

о взрослых и детях 

(репродукции картин) 

 

 

Азбука безопасности 

7 Светофорчи 1.Развивать эстетическое восприятие, 13 Правила Предварительная работа: Изображения  
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к. 

 

образные представления, чувство цвета и 

композиции. Закреплять: знания о 

светофорах, его цветах и значения этих 

цветов на светофоре. 

2.Формировать навык изображать 

светофор посредством рисования 

прямоугольника и кругов внутри него. 

Аккуратно раскрашивать гуашью форму, 

развивать фантазию, воображение, 

желание изобразить светофор.  

3.Продолжать формировать у детей 

образные представления, воображение. 

дорожного 

движения, 

пешеход, 

светофор, 

фонарь, 

сигнал. 

Просмотр мультфильма 

«Уроки безопасности 

Смешарики». 

Беседа о правилах дорожной 

безопасности, рассмотреть 

разные варианты 

конструкции светофора, 

определить различия 

светофора для пешеходов и 

для водителей. Презентация 

«Правила дорожные детям 

знать положено» 

Физкультминутка. Показ 

способов рисования. Анализ 

детских работ. Рефлексия. 

светофоров на дорогах 

городов, показывающие 

многообразие 

конструкций, гуашь, 

кисти разных размеров, 

листы бумаги 

альбомные 

Азбука безопасности 

7 

 

Машины на 

улицах 

города. 

 

1.Развивать умение: 

- изображать отдельные 

виды транспорта: передавать форму 

основных частей, деталей, их величину и 

расположение; 

- красиво размещать изображение на 

листе, рисовать крупно; 

- закрашивать рисунки, 

используя разный нажим 

на карандаш для получения оттенков  

цвета. 

2.Закреплять навык 

рисования карандашами. 

3.Развивать умение 

оценивать рисунки. 

14 Городской 

транспорт, 

общественн

ый – 

автобус, 

маршрутное 

такси, 

легковой 

автомобиль, 

грузовой, 

марка 

машины. 

Беседа о том какие машины 

видели на улицах города. 

Уточнить их внешний вид 

(форму, величину, цвет, 

детали). Определить общие 

составляющие части, 

определить композицию 

будущего рисунка. 

Физкультминутка.Показ 

способа рисования машины. 

Анализ детских работ. 

Рефлексия 

Фотоиллюстрации  о 

городе и городском 

дорожном движении, 

изображения видов 

городского транспорта, 

шаблоны. Трафареты, 

листы бумаги 

альбомные. 

 

Азбука безопасности 

8 

 

Автобус 

 

 1. Развивать умение: 

- изображать отдельные 

виды транспорта: передавать форму 

основных частей, деталей, их величину и 

расположение; 

- красиво размещать изображение на 

листе, рисовать крупно; 

15 Транспорт, 

городской – 

транспорт, 

автобус, 

корпус, 

салон, 

колёса, 

Обследование игрушки с 

включением движения руки 

по контуру предмета. Показ 

изображения, 

последовательность 

создания изображения: 

вначале рисуют простым 

Листы альбомные, 

краски гуашь, 

карандаши акварельные. 

Иллюстрации об 

автобусах, игрушки – 

транспорт для 

рассматривания и 
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- закрашивать рисунки, 

используя разный нажим 

на карандаш для получения оттенков  

цвета. 

2.Закреплять навык 

рисования карандашами. 

3. Совершенствовать умение 

оценивать рисунки. 

механизм карандашом основные части 

(вагон, колеса), потом 

раскрашивают. показ 

приемов закрашивания 

рисунка. Физкультминутка. 

Анализ детских работ, 

Рефлексия. 

сравнения. 

Азбука безопасности 

8 

 

Построим 

жилые дома 

разной 

архитектур

ы. 

 

1.Уточнить представление детей о том, 

что дома бывают разные. Формировать 

навык определять, что общего у всех 

домов, чем они отличаются. Закреплять 

знание о форме крыш (трапеция, 

треугольник). 2. 2.Формировать навык 

располагать изображение по всему листу, 

определять место отдельных предметов. 

Закреплять технические навыки и умения.   

3.Развивать самостоятельность, 

активность. 

16 Архитектур

а, 

архитектор, 

здание, 

постройка, 

строитель. 

строительна

я техника 

Предварительная работа: 

наблюдения на прогулках, 

экскурсиях за постройками, 

домами. 

показ иллюстрации с 

изображением городских 

старых и новых домов. 

Беседа, показ способов 

изображения, 

физкультминутка. Анализ 

детских работ. Рефлексия 

Листы альбомные, 

гуашь, акварель, 

фотоиллюстрации о 

городских зданиях и 

других объектах 

городской архитектуры. 

Схемы рисования домов 

и зданий. 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

неде

ля 

 

Тема 

занятия 
Задачи НОД 

№ 

НОД 

Словарная 

работа 
Методы и приёмы 

Материал и 

оборудование 
 

«Забавный мир игрушек» 

4 ноября – День народного единства. 

9 Игрушки 

не простые 

– 

глиняные, 

расписные 

 

 

1.Знакомить детей с дымковской 

игрушкой как видом народного 

декоративно-прикладного искусства для 

обогащения зрительных впечатлений, 

формирования эстетических чувств и 

оценок. 

2. Обратить внимание детей на образную 

выразительность предметов искусства.  

3.Формировать представления о 

некоторых художественных ремёслах, 

17 Дымковская 

глиняная 

игрушка, 

белила, 

роспись, 

фигурка, 

керамика, 

сувенир 

Просмотр презентации « 

Дымковские игрушки» 

Рассматривание предметов 

декоративно-прикладного 

искусства, Чтение сказки о 

том, что все эти красивые 

вещи создали мастера – 

народные умельцы. 

Физкультминутка. Показ 

способов рисования, анализ 

Глиняные Дымковские 

игрушки, бумажные 

формы в виде 

Дымковских игрушек 

(силуэты) – конь, 

корова, олень, гуашь, 

кисти. 
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знания о том, какими материалами и 

инструментами пользуются мастера (для 

изготовления игрушек нужны: глина, 

гончарный круг, особая палочка или 

кисточка, чтобы рисовать узор, муфельная 

печь, чтобы обжигать изделие, особые 

краски для росписи). 

детских работ. Рефлексия. 

«Забавный мир игрушек» 

9 Нарядные 

лошадки 

 

1.Инициировать декоративное 

оформление вылепленных фигурок – 

украшать элементами декоративной 

росписи (кругами, пятнами, точками, 

прямыми линиями и штрихами). Обратить 

внимание на зависимость узора от формы 

изделия. 2.Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками – 

рисовать кончиком кисти на бумажной 

форме. 

 3.Воспитывать интерес и эстетическое 

отношение к народному искусству 

18 Дымковская 

роспись, 

элемент 

росписи, 

кольца, 

круги, 

точки, 

примакиван

ие 

Предварительная работа: 

Лепка лошадок из 

пластилина на занятиях по 

лепке, рассматривание 

игрушек, выделить общие 

особенности  у Дымковских 

лошадок с разными узорами, 

особенности фигуры.  

Рассматривание дымковских 

игрушек,. Беседа об 

игрушках, физкультминутка. 

Показ способа рисования 

дымковской росписи. 

Анализ детских работ. 

Рефлексия. 

Бумажные силуэты в 

виде дымковских 

лошадок, гуашь, кисти 

2х размеров, 

дымковские игрушки – 

лошадки, образец 

воспитателя. 

 

«Твои права, малыш!» 

10 Наша 

группа. 

 

1.Создать условия для отражения в 

рисунке впечатлений о жизни детей в 

своей группе (в детском саду).  

2.Формировать навык рисования 

цветными карандашами несложные 

сюжеты, передавая движения, 

взаимодействия и отношения детей. 

Вовлекать детей в коллективное 

обсуждение общего замысла. Развивать 

чувство композиции.  

3.Воспитывать дружелюбие, 

поддерживать интерес к сотрудничеству и 

сотворчеству. 

 

19 Группа, 

дети, лица, 

много, 

несколько, 

движение, 

вместе, 

дружба, 

дружные. 

 

Беседа о занятиях, играх и 

развлечениях детей в 

течение учебного года. 

Схематическое изображение 

человека с помощью 

счетных палочек, 

карандашей. Рассматривание 

человеческой фигуры на 

иллюстрациях в игре и 

игровых действиях, 

рассматривание группового 

портрета. Физминутка.Показ 

способов  рисования . 

Анализ детских работ. 

Рефлексия. 

Фото из жизни группы 

детского сада, 

альбомные листы, 

гуашь, кисти двух 

размеров. 
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«Твои права, малыш!» 

10 Портрет 

моего 

друга. 

 

 

1.Воспитывать интерес к 

окружающим людям, развивать внимание.  

2.Вызвать у детей желание нарисовать 

портрет своего друга, показать в рисунке 

некоторые черты его облика (цвет глаз, 

волос).  

3.Развивать умение правильно 

располагать части лица (грамотно 

воспроизводить анатомию и строение 

человеческого лица). 

 

20 Дружба, 

друг, 

портрет, 

дружить, 

человек, 

девочка, 

мальчик, 

мужской, 

женский 

Беседа о дружбе и ее 

значении в жизни людей и 

детей, описательные 

рассказы о друзьях, показ 

способа рисования портрета 

человека, объяснить , что 

если мы рисуем. 

Физминутка. Анализ детских 

работ. Рефлексия. 

Портреты детей, 

играющих, 

общающихся между 

собой в разговоре, с 

книгами, школьники, 

альбомные листы, кисти 

2хразмеров. 

 

«Мама – солнышко моё, загляденье прямо!» 27 ноября – День матери. 

11 Милой 

мамочки 

портрет. 

 

1.Предложить детям нарисовать портрет 

своей мамы и подарить ей к празднику 

«День матери». 2.Закреплять умение 

правильно передавать пропорции частей 

лица, используя в работе схему 

построения лица человека.  

3.Дать задание нарисовать маму в 

любимом платье или придумать для неё 

наряд или украшение в подарок. 

Использовать в работе разный 

художественный материал.  

 

21 Женский 

портрет, 

изящные 

черты лица, 

сходство, 

родственник

, женский. 

Рассматривание разных 

портретов на 

художественных открытках 

и репродукциях картин 

известных художников 

(Серова, Репина, Крамского 

и т.д.) Экспериментирование 

с гуашевыми красками для 

получения разных светлых 

оттенков (розовый, 

телесный) Беседа «Наши 

мамы и бабушки». Показ 

способов рисования. 

Физминутка. Анализ детских 

работ. Рефлексия. 

Женские портреты – 

современные фото и 

репродукции 

художников, альбомные 

листы, гуашь, кисти 2х 

размеров. 

 

 

«Мама – солнышко моё, загляденье прямо!» 

11 

 

Фантастич

еские 

цветы. 

 

 

1.Вызвать интерес к рисованию 

фантазийных цветов по мотивам 

экзотических растений. Показать приёмы 

видоизменения и декорирования 

лепестков с целью создания оригинальных 

образов.  

2.Развивать творческое воображение, 

чувство цвета (контраст, нюанс) и 

композиции. 

 3.Активизировать в речи детей 

22 фантазия 

выдумка 

представлен

ие, идея 

вымышленн

ые образы, 

необычный 

неповторим

ый, цветок, 

бутон, 

Знакомство с экзотическими 

растениями (рассматривание 

открыток, фотографий, 

иллюстраций, репродукций) 

Беседа об особенностях 

внешнего вида, условиях 

жизни и произрастания 

экзотических растений. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

листы альбомные, 

краски гуашь, акварель, 

кисти разных размеров, 

иллюстрации и 

фотоматериалы о цветах 

– настоящих и 

фантастических (в 

декоративной росписи, 

сказочные и  др.) 
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прилагательные (качественные и 

сравнительные). Пробудить интерес к 

цветковым растениям, желание 

любоваться ими, рассматривать и 

переносить полученные представления в 

художественную деятельность. 

лепестки, 

сердцевинка

, стебель, 

листья, 

соцветие 

«Аленький цветочек». Показ 

способов 

рисования.Физминутка 

Анализ детских работ. 

Рефлексия 

«Мама – солнышко моё, загляденье прямо!»  

12 Я рисую 

море, 

голубые 

дали. 

 

1.Вызвать интерес к созданию образа 

моря различными нетрадиционными 

техниками.  

2.Создать условия для 

экспериментирования с разными 

художественными материалами и 

инструментами.  

3.Развивать воображении, чувство ритма и 

композиции; создать условия для 

творческого применения освоенных 

умений; учить детей договариваться и 

планировать коллективную работу. 

23 Морские  

животные , 

внешний 

вид, 

поведение, 

окрас, 

плавники, 

ласты, 

щупальцы, 

жабры, 

форма, цвет. 

Просмотр  диапозитивов, 

иллюстраций, открыток, 

марок на морскую тему с 

целью обогащения 

художественных 

впечатлений. 

 Рассматривание картинок с 

целью знакомства с 

внешним видом и 

поведением морских 

животных. Беседа о жизни 

морских жителей. Показ 

способов рисования. 

Физминутка. Анализ детских 

работ . Рефлексия. 

Фотоиллюстрации о 

морских животных: 

дельфин, кит, медузы, 

крабы, осьминог и др., 

гуашь, кисти разных 

размеров, альбомные 

листы бумаги. 

 

«Мама – солнышко моё, загляденье прямо!» 

12 Девочка в 

нарядном 

платье. 

1.Развивать умение детей рисовать  

фигуру человека, передавать форму 

платья, форму и расположение частей, 

соотношение их по величине более точно, 

чем в предыдущих группах. 2.Продолжать 

формировать навык рисовать крупно, во 

весь лист. Закреплять приёмы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами.  

3.Развивать умение оценивать свои 

рисунки и рисунки других детей, 

сопоставляя полученные результаты с 

изображаемым предметом, отмечать  

интересное решение. 

24 детская 

фигура, 

трапеция, 

треугольник

,  телесный 

цвет, части 

тела, 

движение, 

крупный 

Рассматривание игрушки 

девочки в нарядном платье 

простого фасона (или 

изображение, показ способа 

рисования и варианты 

изображения. Физминутка 

Анализ детских работ. 

Рефлексия. 

листы альбомные, 

краски гуашевые, кисти 

разных размеров, 

репродукции 

художников о детях, 

фотоматериалы о детях 

 

 

 

Декабрь 
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Неде

ля 

 

Тема 

занятия 
Задачи НОД 

№ 

НОД 

Словарная 

работа 
Методы и приёмы 

Материал и 

оборудование 
 

«Региональная неделя: «С днём рождения, Югра!»  

(10 декабря – День Образования ХМАО - ЮГРЫ) 

13 

 

Олень. 1.Развивать умение рисовать   северного 

оленя, передавая характерные 

особенности его внешнего вида, строения 

тела, и прорисовывать характерные 

детали определённой формы и вида 

(ветвистые рога, серая шкура, 

национальные украшения). 

2.Знакомить детей со значением оленей 

для народов севера: ханты и манси - 

использование оленей в хозяйстве, выпас 

стада оленей и другие функции оленей 

для людей. 

3.Воспитывать патриотические чувства к 

родному краю. 

25 Олень, 

пастбище, 

стойбище, 

стадо, 

ветвистые 

рога, 

домашнее 

животное 

Беседа о северных оленях, 

их повадках, рассматривание 

фото-иллюстраций и других 

картин с северными 

оленями, просмотр видео-

материалов о северных 

оленях. Показ способа 

рисования оленя. 

Физминутка. Анализ детских 

работ. Рефлексия. 

Фотоматериалы о жизни 

коренных народов 

ханты и манси 

(самобытность), 

национальная одежда, 

чум, макеты и образцы, 

миниатюры, альбомные 

листы, гуашь, кисти 

разных размеров. 

 

«Региональная неделя: «С днём рождения, Югра! 10 декабря- День Образования ХМАО - Югры  
13 

 

Чум 1.Знакомить с особенностями 

национального быта народов севера и 

ХМАО (ханты и манси)       

2.Совершенствовать умение: 

- передавать в рисунке картину зимы в  

стойбище ханты, рисовать чум – 

национальное  жилище ханты треугольной 

формы и передавать покрытие чума 

оленьими шкурами 

- рисовать, сочетая в рисунке разные 

материалы: цветные восковые мелки, 

гуашь.  

3. Закреплять умение рисовать  хантыйский 

чум и деревья. 

4 .  Развивать образное восприятие, 

образные представления, творчество. 

  

26 Чум, олень, 

шкура, 

конус, 

жилище, 

национальн

ый, ханты, 

округ. 

Предварительная работа: 

Экскурсия в мини-музей  

 «Родина моя Югра» 

Рассказ о быте и традициях 

народов ханты и манси, 

 рассматривание фото-

иллюстраций и открыток о 

жилище ханты и манси – 

чуме. Показ способа 

рисования чума, покрытого 

оленьей шкурой, и 

дополнительные объекты 

для грамотного 

композиционного 

построения сюжетного 

рисунка. Физминутка. 

Анализ детских работ. 

Рефлексия. 

Фотоматериалы о жизни 

коренных народов 

ханты и манси 

(самобытность), 

национальная одежда, 

чум, макеты и образцы, 

миниатюры, альбомные 

листы, гуашь, кисти 

разных размеров. 
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«Региональная неделя: «С днём рождения, Югра!»  

14 Я живу в 

Югре. 

 

1.Совершенствовать умение  передавать в 

рисунке несложный сюжет. Закрепить 

представления детей о Ханты- 

Мансийском автономном округе:  о 

своеобразии жизни народов ханты и 

манси в мужском и женском промысле; 

 природа, жилище, одежда, труд. 

Воспитывать чувство уважения к жизни, 

традициям и обычаям этих народов. 

Развивать познавательный интерес к 

родному краю, его разнообразию и 

красоте. 

2.Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать форму, 

пропорции и расположение частей, 

простые движения рук и ног. 

3.Упражнять в рисовании и закрашивании 

простым карандашом. 

27 Нарты, 

стойбище, 

чум, 

оленеводы, 

малица 

кисы. 

Беседа об округе «Югра». 

Рассказ о быте и традициях 

народов ханты и манси. 

Физминутка.  Показ 

несложного способа 

рисования сюжета простым 

карандашом. Анализ детских 

работ. Рефлексия. 

 

Фотоматериалы о жизни 

коренных народов 

ханты и манси 

(самобытность), 

национальная одежда, 

чум, макеты и образцы, 

миниатюры, альбомные 

листы, гуашь, кисти 

разных размеров. 

 

Славный праздник – Новый год! 

14 Еловые 

веточки. 

1.Развивать умение детей рисовать с 

натуры еловую ветку, передавая 

особенности её строения, окраски и 

размещения в пространстве. Показать 

способы обследования натуры. Пояснить 

необходимость соблюдения общих 

условий при выполнении коллективной 

работы. 

2.Развивать координацию в системе «глаз-

рука». 3.Воспитывать интерес к народному 

искусству (бумажному фольклору). 

28 Букет, 

ветки, хвоя, 

композиция, 

расположен

ие в 

пространств

е, фон. 

Беседа о хвойных деревьях, 

рассматривание еловой или 

сосновой веток в сравнении. 

Знакомство с натюрмортом, 

как жанром 

изобразительного искусства 

и его специфическими 

особенностями. Рассказ 

воспитателя о 

рождественском венке. 

Просмотр презентации 

«Рождество». Показ 

способов изображения. 

Физминутка.Анализ детских 

работ. Рефлексия. 

листы альбомные, 

кисти, гуашь, 

репродукции и 

иллюстрации о еловых 

ветках и зимних 

букетах. 

 

 

Славный праздник – Новый год! 

15 Наша 

нарядная 

ёлка. 

1.Развивать умение передавать 

впечатления от новогоднего праздника. 

Создавать в рисунке образ нарядной ёлки. 

29 Хвойное 

дерево, ель, 

темно-

Предварительная работа: 

Просмотр мультфильма 

«Как ежик и медвежонок 

листы альбомные, 

краски гуашь, кисти 

разных размеров, 
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 2.Формировать навык  смешивать краски 

на палитре для получения разных оттенков 

цветов. 

3.Развивать образное восприятие, 

эстетические чувства (ритм, цвет)  

зеленая и 

светло-

зеленая 

краска, 

конусообраз

ная форма 

встречали новый год». 

Рассматривание елки во 

время наблюдения на 

прогулки. 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, показ способа 

изображения, физминутка. 

анализ детских работ 

.Рефлексия. 

 

иллюстрации о елках в 

лесу и о наряженных к 

новому году елках. 

Славный праздник – Новый год! 

15 Новогодни

е игрушки. 

 

1.Совершенствовать умение детей 

рисовать новогодние игрушки, висящие 

на еловой ветке (шары, подвески, 

гирлянды, фонарики). 

2.Красиво располагать композицию на 

листе, учитывая соотношения предметов 

по размеру. 

.Формировать навык правильного  

раскрашивания еловых  веток, красиво 

расписывать декоративными элементами 

ёлочные игрушки. 

30 Карнавал, 

костюм 

карнавальн

ый, герой 

праздника, 

сюрприз, 

праздничная 

атмосфера. 

 

Беседа о Новогоднем 

празднике и о его атрибутах 

и традициях. 

Рассматривание игрушек 

новогодних. Физминутка. 

Сам. работа. Анализ детских 

работ. Рефлексия. 

листы альбомные, 

краски гуашь, кисти 

разных размеров, 

иллюстрации и 

иллюстрации 

новогодних игрущек 

 

 

Славный праздник – Новый год! 

16 Весёлая 

пляска 

петрушек. 

 

 

 

 

1.Развивать умение  создавать образ 

Петрушки – весёлой народной игрушки, 

передавать особенности костюма. 

2.Формировать  у детей навык изображать 

Петрушку в танцевальном движении, 

передавать мимику лица. Использовать в 

работе яркие краски для создания весёлого 

настроения. 

3.Активизировать потребность вносить в 

рисунок дополнение, которое больше 

раскроет тему.  

31 пляска, 

петрушка, 

задорный, 

веселый, 

подвижный, 

ловкий, 

костюм, 

движение 

Знакомство с игрушкой. 

Презентация о Петрушке. 

Показ способов изображения 

Петрушки. Физминутка.Сам. 

работа Анализ детских 

работ. Рефлексия. 

листы альбомные, 

краски гуашевые, кисти 

разных размеров, 

репродукции и 

иллюстрации  о 

скоморохах, о 

Петрушке, как герое 

русских сказок 

 

 

Славный праздник – Новый год! 

16 

 

Что мне 

больше 

всего 

1.Совершенствовать умение детей 

использовать яркие цвета для передачи 

весёлого настроения, уметь изображать 

32 Карнавал, 

костюм 

карнавальн

Беседа с детьми о празднике. 

Рассматривание 

иллюстраций новогоднего 

листы альбомные, 

краски гуашь, кисти 

разных размеров, 
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понравило

сь на 

Новогодне

м 

празднике. 

 

персонажи, объединяя их общим 

содержанием. 

2.Совершенствовать умение детей отражать 

в рисунке свои впечатления. 

3.Использовать в работе разный 

художественный материал. 

ый, герой 

праздника, 

сюрприз, 

праздничная 

атмосфера. 

 

праздника. Показ способов 

изображения. Физминутка. 

Анализ детских работ. 

Рефлексия 

 

 

иллюстрации и 

фотоиллюстрации о 

новогодних утренниках, 

с изображением 

новогодних героев и 

атрибутов. 

 

 

Январь 

 

неде

ля 

Тема 

занятия 
Задачи НОД 

№ 

НОД 

Словарная 

работа 
Методы и приёмы 

Материал и 

оборудование 
 

Зимние каникулы 

17 Белая 

берёза под 

моим 

окном. 

 

1.Вызвать интерес к созданию 

выразительного образа по мотивам 

лирического стихотворения. 

2.Формировать навык сочетать разные 

изобразительные техники для передачи 

характерных особенностей заснеженной 

кроны и стройного ствола с тонкими 

гибкими ветками. 

3.Совершенствовать технические умения 

(умело пользоваться кистью: рисовать 

широкие линии всем ворсом кисти и 

тонкие линии – концом). Развивать 

чувство цвета (находить красивые 

сочетания цветов и оттенков в 

зависимости от фона). 

 

33 Красота 

стихотворен

ия, мотивы 

стихотворен

ия, 

выразительн

ый образ, 

гибкие 

ветки, 

развесистое 

дерево 

Беседа о березе. Стих  

Сергея Есенина «Белая 

береза…»  Рассматривание 

иллюстраций. Показ 

способов изображения.  

Воскография. Физминутка. 

Сам. работа. Анализ детских 

работ. Рефлексия. 

 

Репродукции и фото о 

зимних берёзах, 

рисунки берез,  

выполненные в разных 

художественных 

техниках, гуашь, 

акварель, кисти разных 

размеров. 

 

 

 

 

Зимние каникулы 

17 Снеговик в 

зимнем 

лесу. 

 

1.Совершенствовать умение детей 

изображать снеговика, украшать его 

(шапочкой, шарфом, варежками,  

разноцветными пуговичками и т.д.). 

Активизировать самостоятельность в 

продумывании композиции рисунка. 

2.Развивать умение изображать зимний 

лес в разное время суток. В работе 

34 Размытая 

прозрачная 

краска, 

насыщение 

кисти водой, 

круглая 

форма, 

тонировка, 

Чтение детских стихов о 

снеговиках, рассматривание 

иллюстраций, показ способа 

рисования снеговика на 

фоне зимнего пейзажа, показ 

способа набрызгивания 

белой краски на  рисунок 

для создания эффекта 

Иллюстрации с 

изображением снежных 

построек, фигур и 

скульптур. Листы А4, 

кисти разных размеров, 

акварель, гуашь. 
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использовать разный художественный 

материал. 

3.Познакомить детей с новым методом – 

набрызг. 

 

набрызг. снежной метели.  

Неделя народной культуры и традиций. 

18 Сказочный 

дворец 

 

 

 

1.Развивать у детей эстетическое 

восприятие произведений 

изобразительного искусства на сказочные 

мотивы. Продолжать учить детей 

изображать сказочные дворцы. В 

изображении передавать общий облик и 

сочетать основное задание с 

пристройками и башнями. 

2.Развивать умение проявлять 

самостоятельность и творческие 

способности в выборе архитектуры 

дворца, цветовой гаммы и декоративных 

украшений. 3.Развивать эстетические 

чувства, творческое воображение.  

35 Сказочная 

архитектура

, сказочные 

постройки, 

фасад, окна, 

балконы, 

ворота, арка  

Вызвать эмоциональное, 

положительное отношение к 

созданию образа сказочного 

дворца. Напомнить, о каких 

дворцах рассказывается в 

сказках, как они украшены 

(резные решетки, балконы, 

колонны). Подчеркнуть 

необычную форму окон, 

колонн, дверей, башен, 

куполообразных крыш. 

Предложить каждому 

придумать свой дворец и по-

своему его украсить. 

Иллюстрации с 

изображением 

сказочных дворцов из 

разных сказок, листы 

А4, кисти разных 

размеров, гуашь, 

акварель. 

 

Неделя народной культуры и традиций. 

18 

 

Снегири 

на 

заснеженн

ых ветках 

рябины. 

 

1.Формировать у детей представление о 

птицах. 2.Совершенствовать умение 

изображать птиц, передавать характерные 

особенности снегирей (окраску форм 

частей тела). Предложить детям 

изобразить птиц на заснеженной ветке 

рябины. При изображении ягод, снега 

использовать метод печатки 

поролоновыми палочками. 

3.Развивать эстетический вкус. 

36 Зимующие 

птицы, 

красногруд

ый снегирь,  

оперение, 

нахохлился. 

Рассматривание снегирей на 

фото-иллюстрациях, 

определение их  

характерных внешних 

признаков и отличий от 

других птиц, рассказать о 

повадках снегирей, их 

особенностях. Показ способа 

рисования снегирей на 

зимних еловых заснеженных 

ветках. 

Фото с изображением 

зимней рябины с 

ягодами, композиции со 

снегирями на ветках, 

листы А4, кисти, гуашь, 

акварель. 

 

 

 

Февраль 

 

неде

ля 

 

Тема 

занятия 
Задачи НОД 

№ 

НОД 

Словарная 

работа 
Методы и приёмы 

Материал и 

оборудование 
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Литературный калейдоскоп 

19 На дне 

морском 

 

1.Вызывать у детей желание нарисовать 

картину подводного мира. Побудить к 

передаче дна морского путём создания 

своеобразного колорита, использования 

выразительных деталей, композиции, 

передачи образов обитателей дна 

морского. 

2.Развивать умение  соединять в одном 

рисунке разные художественные 

материалы для создания выразительного 

образа. 

3.Совершенствовать умение работать 

разными техническими приёмами 

(лессировка, растяжка). Развивать 

творческие способности. 

37 Подводный 

мир, 

растительно

сть, морской 

колорит, 

размывание 

краски, 

прозрачный, 

колышется, 

плавный, 

нетороплив

ый, течение 

Рассматривание и 

наблюдение за рыбками в 

аквариуме и других 

водоёмах, фото-

иллюстраций, определить 

колорит морской воды, 

показ способа изображения 

воды на акварельном листе 

бумаги и рисование морских 

обитателей гуашью, 

используя  фигурные 

печатки 

Фотоиллюстрации с 

изображением 

подводных пейзажей и 

панорам о подводном 

мире, листы А4, кисти 

разных размеров, гуашь, 

акварель, изображения 

рыб и морских 

животных. 

 

Литературный калейдоскоп 

19 Волшебная 

рыбка 

1.Развивать умение составлять узор на 

прямоугольнике, располагая в середине 

рыбку, передавать колорит хохломской 

росписи. 2.Закреплять умение рисовать 

волшебную рыбку, свободно и легко 

рисовать концом кисти элементы узора, 

правильно подбирать краски. 

3.Развивать творческую активность.  

38 Декоративн

ая, 

расписная, 

необычная, 

сказочная, 

фантазия, 

украшенная, 

декорирован

ие, 

элементы. 

Рассматривание образцов 

хохломских изделий. Показ 

способа рисования рыбки и 

украшение ее хохломскими 

элементами росписи 

(завитки, ягоды, цветы, 

стебель) 

Образцы с 

изображением 

элементов хохломской  

росписи, гуашь, кисти 

для росписи, листы 

бумаги А4 

 

 

Литературный калейдоскоп 

20 Ветер по 

морю 

гуляет. 

 

1.Познакомить детей с новым приёмом 

рисования –  цветовой растяжкой (вода, 

небо), показав его возможности для 

колористического решения темы и 

усиления её эмоциональной 

выразительности; 2.Обеспечить условия 

для свободного выбора детьми 

содержания и техники (закат на море, 

лунная ночь, буря или лёгкий бриз, 

кораблик крупным планом или вдали). 

3.Поиск способов решения 

39 Художники-

маринисты, 

цветовая 

растяжка, 

размывка 

цвета, 

крупный 

план, 

дальний 

план 

Чтение сказки А.С.Пушкина 

«Сказка о царе Салтане». 

Знакомство с творчеством 

художников-маринистов. 

Беседа о море, 

рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

Иллюстрации к сказке 

А. С. Пушкина «Сказка 

о царе Салтане», 

изображения старинных 

кораблей, листы А4, 

акварель, гуашь, кисти 

разных размеров 
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художественной задачи: передать 

движение ветра, т.е. показать,  как он по 

морю гуляет.  

Литературный калейдоскоп 

20 Любимый 

герой 

сказки. 

 

1.Развивать умение рисовать, раскрывая 

тему литературного произведения, 

передавая характер и настроение героев. 

Вызвать интерес к иллюстрированию 

знакомых сказок доступными 

изобразительными средствами. 

2.Познакомить с приёмами передачи 

сюжета: выделять главное, изображая 

более крупно на переднем плане; 

передавать как смысловые, так и  

пропорциональные соотношения между 

объектами. 

3.Развивать композиционные умения 

(показывать расположение персонажей и 

предметов в пространстве). 

40 Персонаж, 

русские 

народные 

сказки, 

главный 

герой, 

образ, 

характер, 

повадки, 

костюм 

(наряд) 

Презентация «Любимые 

герои сказок». Викторина 

«Любимый герой». 

Физминутка. Показ приёма 

передачи сюжета: выделять 

главное. Сам. работа. Анализ 

детских работ. Рефлексия. 

Листы бумаги, кисти 

разных размеров, 

акварель, гуашь, 

иллюстрации к русским 

народным сказкам 

 

 

Защитники земли русской 

21 Папин 

портрет. 

 

1.Развивать умение рисовать мужской 

портрет, стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и настроение 

конкретного человека (папы, дедушки, 

брата, дяди). 

2.Вызвать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных средств, 

позволяющих раскрыть образ более 

полно, точно, индивидуально. 

3.Продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобрази тельного искусства – 

портрет. 

41 Мужской  

портрет, 

изящные 

черты лица, 

сходство, 

родственник

, 

мужественн

ый 

 

Знакомство с портретом, как 

жанром живописи. 

Рассматривание 

репродукций картин  

известных художников 

(Серова, Репина, 

Крамского). 

Экспериментирование с 

цветом гуашевых красок для 

получения телесного цвета. 

Беседа «Наши папы и 

дедушки». Рассматривание 

семейных фотографий, 

принесенных в группу. 

Репродукции мужских 

портретов, листы 

бумаги А4, кисти, 

гуашь. 

 

Защитники земли русской 

 

21 

Солдат на 

посту. 

 

1.Развивать умение создавать в рисунке 

образ воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. 

42 солдат 

пост 

обмундиров

Просмотр презентации 

«Будущий солдат» Уточнить 

одежду и позу 

листы альбомные, 

кисти, краски гуашь, 

фломаст5ры, маркеры, 
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2.Закреплять умение располагать 

изображение на листе бумаги, рисовать 

крупно. Использовать навыки рисования и 

закрашивания изображения. 

3.Воспитывать интерес и уважение к 

Российской армии 

ание 

форма 

армия 

Родина 

поза 

герой 

пограничника, солдата, 

стоящего на посту. 

Используя иллюстрации, 

определить композицию 

рисунка, приемы рисования 

солдата-пограничника. 

Обратить внимание детей на 

аккуратное закрашивание 

 

восковые карандаши 

Защитники земли русской 

22 Пограничн

ик с 

собакой. 

 

1.Упражнять детей в изображении 

человека и животного, в передаче 

характерных особенностей (одежда, поза), 

относительной величины фигуры и 

частей. 

2. Совершенствовать умение 

композиционно правильно  располагать 

изображение на листе. 

3.Закреплять приёмы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами, 

(цветными восковыми мелками).  

43 человек 

фигура 

животное 

служит 

величина 

пропорции 

положение 

движение 

. 

 

Уточнить с детьми, в какой 

позе можно изобразить 

пограничника с собакой: стоит 

на посту, идёт по следу, учит 

собаку и т.д. Предложить 

подумать о содержании своего 

рисунка и начать рисовать 

альбомные листы 

бумаги, карандаши 

восковые, фломастеры, 

маркеры, иллюстрации 

о пограничной службе 

 

 

 

 

Защитники земли русской 

22 Наша 

Армия 

родная. 

1.Углублять знания детей о защитника 

Отечества, воспитывать любовь и 

уважение к ним. 

2.Развивать умения передавать в рисунке 

свои представления о нашей армии. 

Совершенствовать умение изображать 

военную технику, воинов на боевом 

учении. 

3.Самостоятельно продумывать 

композицию рисунка, использовать в 

работе разный художественный материал 

44 Защитник, 

воин, 

Отечество, 

мужество, 

военная 

боевая 

техника, 

цвет хаки – 

защитный 

цвет, броня. 

Просмотр презентации 

«Будущий солдат» Уточнить 

одежду и позу 

пограничника, солдата, 

стоящего на посту. 

Используя иллюстрации, 

определить композицию 

рисунка, приемы рисования 

солдата-пограничника. 

Обратить внимание детей на 

аккуратное закрашивание. 

Фото с изображением 

современной военной 

техники – воздушной, 

подводной, наземной и 

морской, листы А4, 

гуашь, кисти. 

  

 

 

Март 

 

неде

ля 

Тема 

занятия 
Задачи НОД 

№ 

НОД 

Словарная 

работа 
Методы и приёмы 

Материал и 

оборудование 
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Международный женский день 

23 Весёлая 

ярмарка. 

Масленица 

1. Раскрыть детям происхождение древнего 

праздника, его традиции, идею праздника. 

Рассматривание картины Б.  Кустодиева  

«Масленица». Совершенствовать умение 

воспринимать содержание картины. 

2.Раскрыть красоту русской зимы, русского 

праздника. 3.Развивать умение детей 

передавать своё отношение к народному 

гулянию средствами изобразительной 

деятельности. Предложить детям 

нарисовать куклу Масленицу  и народное 

гуляние вокруг неё.  

45 Русские 

народные 

традиции, 

проводы 

русской 

зимы, 

гуляние, 

русская 

культура 

Рассказ о русской традиции 

провода зимы , о празднике 

«Масленница». Просмотр 

презентации «Веселая 

масленница» 

Рассматривание картин и 

репродукций русских 

художников. Воспроизвести 

свои впечатления в рисунке. 

Дать определения слову – 

ярмарка. 

 

 

Репродукции русских 

художников о зимних 

забавах, о русской 

природе зимой. Листы 

А4, кисти разных 

размеров, гуашь, 

акварель. 

 

Международный женский день 

23 Портрет 

мамы. 

1.Предложить детям нарисовать портрет 

своей мамы и подарить ей к празднику. 

2. Закреплять умение правильно передавать 

пропорции частей лица, используя  в работе 

схему построения лица человека. 

3.Дать задание нарисовать маму в любимом 

платье или придумать для неё наряд и 

украшение в подарок. Использовать в 

работе разный художественный материал. 

46 женское 

лицо, 

женственны

й, 

утончённый, 

нежный, 

сходство, 

внешность 

Рассматривание разных 

портретов на 

художественных открытках 

и репродукциях картин 

известных художников 

(Серова, Репина, Крамского 

и т.д.) Экспериментирование 

с гуашевыми красками для 

получения разных 

светлотных оттенков 

(розовый, телесный) Беседа 

«Наши мамы и бабушки». 

Рассматривание семейных 

фотографий. 

листы альбомные, кисти, 

краски гуашевые, 

репродукции 

художников о  семье, 

женские портреты. 

 

 

Международный женский день 

24 Натюрмор

т. Цветы 

для мамы. 

 

1.Вызвать у детей желание нарисовать 

красивый натюрморт в подарок маме. 

Предложить детям изобразить корзину с 

розами и фиалками. 

2.Показать особенности в изображении 

бутонов роз. 3.Совершенствовать 

композиционные умения и навыки в работе 

47 Композиция

, удачное 

расположен

ие на листе, 

бутоны, 

распустивш

иеся цветы. 

Рассматривание картин и 

фото с изображением 

цветочных подарочных 

композиций и букетов, 

определить названия 

некоторых  весенних цветов, 

напомнить характерные 

листы альбомные 

тонированные в чёрный  

цвет, краски гуашь, 

кисти разных размеров, 

иллюстрации о цветах. 
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с красками. особенности натюрморта, 

как жанра.  

Просмотр мультфильма 

«Нарисована картина» 

Международный женский день 

24 

 

Милой 

мамочки 

портрет. 

 

1.Совершенствовать умение рисовать 

женский портрет. 2.Инициировать 

самостоятельный поиск изобразительно-

выразительных средств для передачи 

особенностей внешнего вида, характера и 

настроения конкретного человека (мамы, 

бабушки, сестры, тёти) 

3. Воспитывать любовь и заботу о родных и 

близких людях. 

48 женское 

лицо, 

женственны

й, 

утончённый, 

нежный, 

сходство, 

внешность 

Рассматривание 

репродукций художников о 

своих мамах. Рисование 

портрета мамы, используя 

полученные ранее знания и 

умения. Смешивание красок 

для получения телесного 

цвета разных тональных 

оттенков. 

 

листы альбомные, кисти, 

краски гуашевые, 

репродукции 

художников о  семье, 

женские портреты. 

 

 

Весна-красна, в гости пришла! 

25 Солнышко  

нарядись 

 

1. Вызвать у детей желание создать образ 

солнышка по мотивам декоративно-

прикладного искусства и книжной графики 

(по иллюстрациям к народным потешкам и 

песенкам); обратить внимание на 

декоративные элементы (точка, круг, 

волнистая линия, завиток, листок, 

трилистник, волна).  Объяснить символику; 

развивать воображение. 

2.Воспитывать интерес к народному 

искусству. Использовать в узоре 

разнообразные прямые, округлые линии 

формы, растительные элементы. 3.Умело 

пользоваться кистью (рисовать концом, 

всей кистью, свободно двигать в разных 

направлениях). 

49 Русские 

народные 

песенки-

потешки, 

иллюстраци

и, стиль, 

декоративн

ые 

элементы, 

декорирован

ие, 

украшение 

Знакомство с солярными 

элементами в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства. Сравнение 

средств художественно-

образной выразительности в 

разных видах народного 

искусства. Создание 

портретов солнца. 

Упражнение в подборе 

гармоничных 

цветосочетаний. 

Иллюстрации к 

песенкам и потешкам 

художника-

иллюстратора 

Васнецова, образцы 

декоративной росписи 

(хохломской, 

дымковской), гуашь, 

листы А4, кисти разных 

размеров. 

  

 

Весна-красна, в гости пришла! 

25 

 

Моя 

любимая 

кукла 

 

1.Развивать умение  создавать в рисунке 

образ любимой игрушки. Закреплять 

умение передавать форму, расположение 

частей фигуры человека, их относительную 

величину. 

50 Крупное 

изображени

е, 

любимая 

игрушка, 

Рассматривание и сравнение 

иллюстраций и фото 

старинных кукол и 

современных, беседа о 

происхождении куклы. 

Иллюстрации и фото с 

изображением игрушек 

и кукол разных времён. 

Гуашь, кисти, литы 

бумаги А4 
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2. Продолжать формировать навык рисовать 

крупно, во весь лист. 

3.Упражнять в рисовании и закрашивании. 

Продолжать учить рассматриванию 

рисунков, обоснованию их выбора. 

форма Показ способа рисования 

куклы и ее наряда. 

Заслушать рассказы детей о 

своем рисунке. 

Весна-красна, в гости пришла! 

26 Узор кукле 

на платье. 

 

1.Познакомить детей с дымковской 

росписью. 

2.Развивать умение   выделять её яркий, 

нарядный колорит, композицию узора: 

ритмично повторяющиеся линии, их 

пересечение, мазки, точки, кольца. 

Формировать навыки выполнять эти 

элементы кистью. 

3.Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, желание создать красивый 

узор. 

51 Дымковские 

глиняные 

игрушки, 

обжиг, 

муфельная 

печь, 

дымковская 

роспись, 

элементы 

дымковской 

росписи, 

мастера 

 

Показать детям изделия 

дымковских народных  

мастеров, спрашивая их, как 

эти вещи украшены. 

Обратить внимание на цвета 

росписи, на элементы узора, 

предложить показать их в 

воздухе пальчиком. 

Предложить детям также 

красиво расписать ткань для 

платья кукле. Каждый 

расписывает, используя 

элементы и цвета 

дымковской росписи. 

Вызвать нескольких детей к 

доске, предложив каждому 

показать, как он будет 

рисовать тот или иной 

элемент узора. 

Дымковские глиняные 

игрушки, фотографии и 

иллюстрации о труде 

мастеров дымковской 

игрушки, иллюстрации с 

образцами элементов 

Дымковской росписи. 

 

 

Весна-красна, в гости пришла! 

26 Нарядные 

барышни. 

1.Продолжать   знакомить 

детей с дымковской игрушкой как видом 

народного декоративно-прикладного 

искусства для обогащения зрительных 

впечатлений, формирования эстетических 

чувств и оценок. Обратить внимание 

детей на образную выразительность 

предметов искусства. 

2.Формировать представления о 

некоторых художественных ремёслах, 

знания о том, какими материалами и 

инструментами пользуются мастера (для 

изготовления игрушек нужны: глина, 

52 Дымковские 

глиняные 

игрушки, 

обжиг, 

муфельная 

печь, 

дымковская 

роспись, 

элементы 

дымковской 

росписи, 

мастера 

Показать, как раскрашивать 

полностью фигуру 

дымковской барышни, кофту 

и кокошник делать 

одноцветным, юбку – 

узорчатой; формировать 

умение выбирать один из 

вариантов узора для юбки, 

передавать особенность 

узора на расширяющейся 

книзу юбке, соблюдать 

подбор цветов, характерный 

для росписи дымковской 

Дымковские глиняные 

игрушки, фотографии и 

иллюстрации о труде 

мастеров дымковской 

игрушки, иллюстрации с 

образцами элементов 

Дымковской росписи. 
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гончарный круг, особая палочка или 

кисточка, чтобы рисовать узор, муфельная 

печь, чтобы обжигать изделие, особые 

краски для росписи). 

3.Воспитывать эстетические чувства и 

чувства патриотизма к народному 

искусству России. 

куклы. 

 

27 Чудесные 

превращен

ия кляксы. 

 

1.Создать условия для свободного 

экспериментирования с разными 

материалами и инструментами 

(художественными и бытовыми). 

2.Показать новые способы получения 

абстрактных изображений (клякс). 

Вызвать интерес к опредмечиванию и 

«оживлению» необычных форм (клякс). 

3.Развивать творческое воображение. 

53 Монотипия, 

контур, 

форма, 

детали, 

дорисовка 

Чтение стихотворения Д. 

Чиарди «О том, кто 

получился из кляксы». 

Уточнить, что такое  клякса. 

Показ способа получения 

кляксы разными способами. 

Показ способа «оживления»  

кляксы – придать ей 

зрительный образ с 

помощью дорисовки разных 

деталей и элементов. 

 

Листы бумаги, гуашь, 

кисти круглые, 

изображения 

фантастических образов 

и рисунки, созданные в 

технике «монотипия». 

 

 

 

 

Апрель 

 

Неде

ля 

 

Тема 

занятия 
Задачи НОД 

№ 

НОД 

Словарная 

работа 
Методы и приёмы 

Материал и 

оборудование 
 

День хохота и хихикания. Неделя космонавтики.4 апреля – День рождения медведя Степана. 

27 Весёлый 

клоун. 

 

1.Совершенствовать умение рисовать 

фигуру человека в движении, показывая 

изменения внешнего вида (формы и 

пропорций) в связи с передачей 

несложных движений. 

2. Вызвать интерес к поиску и передаче 

доступными графическими средствами 

характерных деталей, делающих 

изображение выразительным, образным. 

3.Подбирать контрастное цветосочетание 

в соответствии с содержанием и 

54 Представлен

ие, арена, 

манеж, 

костюм, 

цирковые 

атрибуты, 

антре, 

комик, 

цирковые 

артисты - 

фокусник, 

Беседа о цирке и цирковых 

представлениях, цирковых 

артистах. Рассматривание 

схематических рисунков, 

передающих разные 

движения. Изучение 

мимики с помощью зеркала, 

беседа о разных эмоциях, 

показ способа рисования 

клоуна в клоунском 

костюме и клоунском 

Листы бумаги, кисти 

разных размеров, 

акварель, гуашь, 

иллюстрации к 

русским народным 

сказкам с 

изображением лисиц 

(героини разных 

сказок). 
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характером образа. 

  

 

дрессировщ

ик, клоун и 

др.  

гриме. Определить, какие 

бывают атрибуты для 

циркового выступления. 

 

Неделя космонавтики. 14 апреля - Региональный праздник «День вороны. 

28 Гжельские 

узоры 

 

1.Продолжать знакомить детей с 

гжельской росписью.2. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство ритма, 

композиции цвета. 3.Формировать умение 

рисовать элементы, характерные для 

гжельской росписи. Развивать легкие и 

тонкие движения руки. 

 

55 Гжель, 

роспись, 

элементы 

гжельского 

узора, цвет 

росписи, 

народные 

мастера. 

Показать детям изделия 

гжельских народных  

мастеров, спрашивая их, как 

эти вещи украшены. 

Обратить внимание на цвета 

росписи, на элементы узора, 

предложить показать их в 

воздухе пальчиком. 

Просмотр презентации 

«Гжель» Просмотр 

мультфильма «Голубое 

чудо». 

Листы бумаги, гуашь, 

кисти круглые, кисти 

тонкие, образцы 

росписи, иллюстрации 

и картинки с 

изображением 

гжельских изделий. 

 

 

 

Неделя космонавтики 

28 Космическ

ая ракета –

звездолёт. 

1.Совершенствовать умение решения 

композиции на листе. Формировать 

умение рисовать объект путём анализа его 

функциональных частей (крылья, 

солнечные батареи, антенны) и самой 

большой формы – корабля. 2.Развивать 

фантазию, придумывать свой 

оригинальный космический звездолёт. 

Развивать конструкторские и 

дизайнерские способности для 

выполнения этого задания. 

3.Совершенствовать умение использовать 

в работе разный художественный 

материал. 

56 Космическо

е 

пространств

о, 

космически

й корабль, 

звездолёт, 

корпус, 

детали, 

запуск 

Рассматривание 

космических пейзажей 

художников-фантастов, 

репродукций космических 

кораблей, орбитальных 

станций, луноходов, 

межпланетных спутников и 

т.д. Показ способа 

рисования космического 

корабля. 

листы альбомные, 

акварель, гуашь, кисти 

разных размеров, 

фотоматериалы о 

космических кораблях 

и космосе. 

 

 Неделя космонавтики 

29 Космонавт

. 

1.Совершенствовать умение рисовать 

фигуру человека. 

2.Нацелить  детей на изображение 

характерной экипировки (скафандр, 

комбинезон, баллоны с кислородом). 

57 Космонавт 

учёный 

исследовате

ль, 

скафандр, 

Рассматривание 

космических пейзажей 

художников-фантастов, 

репродукций космических 

кораблей, орбитальных 

Листы бумаги, гуашь, 

кисти  разных 

размеров, 

фотоматериалы о 

космонавтах и 
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3.Развивать умение самостоятельно 

находить приёмы для передачи движения 

космонавта в разных космических 

ситуациях (парит в невесомости, 

ремонтирует корабль, идёт по Луне или 

приветствует инопланетян). 

шлем, 

специальная 

форма  

станций, луноходов, 

межпланетных спутников и 

т.д. Показ способа 

рисования космонавта в 

экипировке. 

астронавтах в космосе. 

 

Экология и малыши 

29 Моё 

любимое 

животное. 

1.Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. Развивать 

умение выразительно передавать в 

рисунке образы животных. 

2.Формировать навык выбирать для 

рисования материал по своему желанию, 

развивать представление о выразительных 

возможностях выбранного материала. 

3.Закреплять технические навыки и 

умения в рисовании. Учить детей 

рассказывать о своих рисунках и рисунках   

товарищей. 

58 Домашние и 

дикие 

животные, 

повадки, 

шерсть, 

окрас, лапы, 

части тела 

Предложить детям 

нарисовать животных, 

которые им больше всего 

нравятся. С некоторыми 

детьми, , которым трудно 

осуществить замысел, 

вспомнить форму, строение, 

пропорции животного (если 

понадобиться, показать 

картинки, игрушки, 

изображающие животных) 

листы альбомные, 

кисти, гуашь, 

фотоматериалы о 

диких и домашних 

животных 

 

 

 

 

 

Экология и малыши 

30 Три 

медведя 

гуляют. 

1.Совершенствовать умение детей 

создавать в рисунке образы сказок. 

2.Развивать умение передавать форму 

частей, их относительную величину, 

строение и соотношение по величине трёх 

фигур. 

3.Закреплять приёмы рисования гуашью 

 

 

59 Иллюстраци

я 

эпизод 

сказки, 

главный 

герой, 

главное в 

рисунке, 

расположен

ие  деталей 

рисунка, 

понятное 

для зрителя 

Вспомнить с детьми эпизод 

из сказки «Три медведя». 

Спросить, какой величины 

бывают медведи, какой 

формы у них тело и 

отдельные части. 

Предложить нарисовать, как 

медведи гуляют. Уточнить 

расположение фигур на 

листе бумаги, показать 

возможные варианты на 

образцах. 

 

листы альбомные, 

краски гуашь, кисти 

разных размеров, 

иллюстрации к сказке 

«Три медведя» 
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Экология и малыши 

30 Птицы 

синие и 

красные. 

1.Развивать умение детей передавать в 

рисунке поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму. 

Красиво располагать птиц на листе 

бумаги. 

2.Закреплять умение рисовать акварелью, 

правильно пользоваться кистью и 

красками. 3.Развивать образное, 

эстетическое восприятие. 

60 Иллюстраци

я к 

стихотворен

ию, главная 

мысль, 

композиция 

Прочитать стихотворение 

Китахара  Хакусю «Птица, 

птица красная».  Довести до 

сознания детей 

заключенную в 

стихотворении шутку. 

Поупражняться в рисовании 

контуров птиц в разных 

позах краской на отдельном 

листе. Напомнить о том, что 

в одном рисунке птицы 

должны быть одного цвета с 

ягодами, которые они 

клюют. 

листы альбомные, 

краски гуашь, кисти 

разных размеров, 

иллюстрации и 

фотоматериалы с 

изображением птиц с 

разной окраской 

оперения. 

 

 

Экология и малыши 

31 Усатый – 

полосатый. 

1.Развивать умение  передавать в рисунке 

образ котёнка. 

2.Закреплять умение изображать 

животных, используя навыки рисования 

кистью  и красками (или цветными 

восковыми мелками). 

3.Развивать образное восприятие и 

воображение. 

61 Домашние 

животные, 

повадки, 

особенности 

внешнего 

вида, 

порода, 

кличка, 

привычки, 

окрас 

Рассмотреть с детьми 

игрушку котёнка. 

Вспомнить и прочитать 

стихотворение С. Я. 

Маршака «Усатый-

полосатый». Привлечь 

внимание к отдельным 

эпизодам (доступным детям 

для изображения). Уточнить 

последовательность 

рисования. 

Альбомные листы 

бумаги, кисти разных 

размеров, гуашь, 

белила для 

смешивания красок, 

фотоматериалы о 

кошках. 

 

Экология и малыши 

31 Жила была 

конфета. 
1.Обогатить содержание изобразительной 

деятельности детей в соответствии с 

задачами познавательного развития; 

инициировать выбор сюжета о бытовых 

явлениях (витрины кондитерских 

магазинов)  

2.Развивать умение грамотно отбирать 

содержание рисунка в соответствии с 

поставленной задачей и своим замыслом 

(витрину кондитерского магазина 

62 Буклет, 

кондитерско

е изделие, 

витрина, 

реклама, 

фантик. 

Рассматривание рекламных 

буклетов магазина 

сладостей. Беседа о 

кондитерских изделиях 

(какие бывают по виду, 

вкусу, оформлению). 

Составление рассказов о 

конфетах, обсуждение, как 

можно оформить фантик от 

конфет, названия конфет, 

версии детей. Показ 

Листы бумаги, кисти 

разных размеров, 

акварель, гуашь, 

иллюстрации с 

различными видами 

конфет, коробки из  

под конфет, фантики. 
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заполнять соответствующими 

изображениями).  
3.Развивать композиционные умения – 

правильно передавать пропорциональные 

соотношения между предметами и 

показывать их расположение в 

пространстве; сопоставлять объекты 

изображения, видеть между ними 

смысловую связь и отражать её 

доступными изобразительными 

средствами 

способов изображения и 

приемов закрашивания. 

Физминутка. Анализ детских 

работ. Рефлексия. 

 

 

 

Май 

 

Неде

ля 

 

Тема 

занятий 
Задачи НОД 

№ 

НОД 

Словарная 

работа 
Методы и приёмы 

Материал и 

оборудование 
 

9 мая – День Победы. 

«Мы помним подвиг твой, солдат!» 

32 Великий 

праздник 

Победы. 

1.Воспитывать у детей патриотические 

чувства к Родине, к героям Великой 

Отечественной войны. 2.Познакомить 

детей с репродукциями картин, которые 

отражают праздник Победы. Развивать 

умение видеть художественно-

выразительные средства, которые 

применяют художники для раскрытия 

темы. 

3.Совершенствовать умение  отражать в 

рисунке впечатления от праздника 

Победы. 

63 Победа, 

война, 

салют, 

праздник, 

площадь, 

народ, 

ликование, 

Родина. 

Рассматривание иллюстраций 

и репродукций художников о 

Великой Отечественной 

войне, посещение музеев, 

рассматривание праздничных 

плакатов. Сформировать 

умение пользоваться 

композицией для решения 

более  точного образного 

решения темы (салют 

наверху, кремлевская башня, 

дома и люди внизу листа). 

Листы альбомные 

краски гуашь, кисти 

разных размеров, 

иллюстрации и 

фотоматериалы о 

салюте в честь 

праздника Победы, 

открытки о 

9 мая. 

 

 

9 мая – День Победы. 

«Мы помним подвиг твой, солдат!» 

32 Спасская 

башня 

Кремля. 

1.Развивать умение передавать 

конструкцию башни, форму и пропорции 

частей. 

2.Закреплять способы соизмерения сторон 

одной части и разных частей. Развивать 

64 Архитектур

а 

Спасская 

башня 

Кремль 

Рассмотреть с детьми 

изображение Спасской 

башни кремля, форму и 

величину частей. Спрашивая 

детей, предложить 

Листы альбомные, 

краски гуашь, кисти 

разных размеров, 

карандаши цветные, 

восковые карандаши 
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глазомер, зрительно-двигательные 

координации. Упражнять в создании 

первичного карандашного наброска. 

 3. Формировать общественные 

представления, любовь к Родине. 

Родина 

Столица 

Москва 

Россия.. 

 

некоторым обвести части по 

контуру. Напомнить приемы 

соизмерения с целью 

правильной передачи 

пропорций частей. Учитывая 

трудность конструкции и 

необходимость ее точной 

передачи, вести поэтапное 

руководство процессом 

изображен 

иллюстрации о Кремле. 

 

 

9 мая – День Победы. 

«Мы помним подвиг твой, солдат!» 

33 Салют над 

городом. 

1.Развивать умение отражать в рисунке 

впечатления от праздника Победы, 

создавать композицию рисунка, 

располагая внизу дома или кремлёвскую 

башню, а вверху – салют, образно 

оценивать рисунки (выделяя цветовое 

решение, детали). 

2.Развивать художественное творчество, 

эстетическое восприятие. Закреплять 

умение готовить нужные цвета, смешивая 

краски на палитре. 

3.Воспитывать чувство гордости за свою 

Родину. 

 

65 Победа, 

война, 

салют, 

праздник, 

площадь, 

народ, 

ликование, 

Родина  

Предложить нарисовать 

детям салют в честь 

Праздника Победы. 

Поговорить о том, как 

красиво взлетают вверх огни 

салюта, вычерчивая нити и 

образуя разноцветные 

сверкающие россыпи звёзд. 

Предложить показать руками 

направление полёта огней 

салюта, продумать 

композицию и начать 

рисовать салют над городом. 

Листы альбомные 

краски гуашь, кисти 

разных размеров, 

иллюстрации и 

фотоматериалы о 

салюте в честь 

праздника Победы, 

открытки о 

9 мая листы 

альбомные, акварель, 

фломастеры, гуашь, 

кисти разных размеров, 

фотоматериалы о 

разных стадиях 

наступления весны в 

природе. 

 

Весна –красна! В гости пришла! 

33 Цветёт 

весна. 

1.Совершенствовать умение  детей 

передавать в рисунке картины природы. 

Упражнять в красивом расположении 

изображения на листе. 

2.Закреплять умение использовать для 

выразительного решения темы разные 

материалы.  

3.Развивать эстетическое восприятие. 

66 Пейзаж, 

природа, 

красота, 

вид, сезон, 

расположен

ие в 

пространств

е, признаки, 

ранняя 

весна, 

Чтение стихотворений о 

весне, о прилёте птиц и 

других признаках сезона. 

Предложить детям 

нарисовать об этом картинку. 

Продумать композицию 

рисунка (как расположить 

лист бумаги и изображение 

на нём). При рассматривании 

работ подчеркнуть 

Листы альбомные, 

акварель, фломастеры, 

гуашь, кисти разных 

размеров, 

фотоматериалы о 

разных стадиях 

наступления весны в 

природе. 
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поздняя 

весна. 

 

разнообразное решение темы. 

Отметить в рисунках 

выразительные моменты. 

Просмотр мультфильмов 

«Удивительная бочка» 

«Времена года Смешарики» 

 

34 Цирк. 1.Совершенствовать умение рисовать 

фигуру человека в движении, показывая 

изменения внешнего вида (формы и 

пропорций) в связи с передачей 

несложных движений. 

2. Вызвать интерес к поиску и передаче 

доступными графическими средствами 

характерных деталей, делающих 

изображение выразительным, образным. 

3.Подбирать контрастное цветосочетание 

в соответствии с содержанием и 

характером образа. 

67 Цирковые 

артисты, 

костюмы, 

атрибуты, 

грим, парик, 

мимика, 

выражение 

лица. 

Беседа о цирке и цирковых 

представлениях, цирковых 

артистах. Рассматривание 

схематических рисунков, 

передающих разные 

движения. Изучение мимики 

с помощью зеркала, беседа  о 

разных эмоциях, показ 

способа рисования клоуна в 

клоунском костюме и 

клоунском гриме. 

Определить, какие бывают 

атрибуты для циркового 

выступления. 

 

Листы альбомные, 

кисти, гуашь, 

фотоматериалы  о 

цирковых артистах и 

цирковом 

представлении с 

клоунами. 

 

 

 

Весна –красна! В гости пришла! 

34 Цветёт 

весна  

 1.Закреплять умение изображать картины 

природы, передавая их характерные 

особенности. 2.Формировать навык 

располагать изображения по всему листу 

(ближе к нижнему краю и дальше от 

него). Учить изображать цветущие 

деревья (яблоня, вишня, черёмуха и др.). 

3.Развивать эстетическое восприятие. 

Совершенствовать умение использовать в 

работе разный художественный материал  

 

68 Капель, 

ледоход, 

первая 

зелень, 

подснежник

и, мать-и-

мачеха, 

оживление 

природы, 

первая 

листва 

 

Рассмотреть весенние 

пейзажи на репродукциях 

художников и на фото, 

сравнить изменения в 

природе ранней и поздней 

весной. Показ способа 

смешивания зеленой и 

жёлтой краски для получения 

нежно-зеленого цвета первой 

листвы деревьев, уточнить, 

когда распускаются первые 

листья и у каких деревьев. 

Закрепить понятие – пейзаж, 

как жанр живописи. 

Листы альбомные, 

краски гуашь, кисти 

разных размеров, 

фотоматериалы и 

репродукции картин 

художников о поздней 

весне. 

 

 «Семья – это важно! Семья – это счастье!» 
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35 Моя семья 

 

1. Развивать умение изображать 

портретную группу людей на листе, 

правильно располагая детали и части 

коллективного (семейного) портрета. 

2.Дать понятие о том, что каждый 

человек, изображенный на семейном 

групповом портрете, отличается от 

других. 

3.Развивать наблюдательность, 

технические художественные навыки  

 

69 Семья, 

традиции, 

члены 

семьи, дети, 

взрослые, 

внешнее 

сходство, 

дружные. 

 

Рассматривание семейных 

фотографий, показ способа 

рисования лица человека и 

придания с помощью 

индивидуальных 

дополнительных деталей 

определенный характерный 

вид. Каждый человек имеет 

свою неповторимую 

внешность. 

Листы альбомные, 

гуашь, кисти разных 

размеров, 

фотоиллюстрации и 

репродукции картин 

художников о семье 

(родители, старшее 

поколение и дети). 

 

«Семья – это важно! Семья – это счастье!» 

35 Наш 

семейный 

выходной. 

1.Создать условия для  правильного и 

удачного композиционного расположения 

сюжетной картины на листе. 

2.Передавать движение человека, 

соотношение по величине фигуры 

взрослого и ребёнка. 

3.Продумывать композицию и  

содержание сюжетной картины о том, как 

дети с родителями проводят выходной 

день. 

70 Семья, 

отдых, 

подвижные 

игры, поход, 

турист 

Рассмотреть семейные фото и 

репродукции, где люди 

изображены в действии. 

Показ способов передачи 

несложных знакомых 

простых движений и мимики 

(смеется, идёт, бежит за 

мячом) 

листы альбомные, 

краски гуашевые, 

кисти разных размеров, 

фотоматериалы о 

семейном отдыхе и 

досуге дома, на даче, в 

деревне. 

 

«В здоровом теле – здоровый дух!» 

«До свиданья, детский сад!» 

36 Дети 

гуляют 

зимой на 

участке. 

 

1.Совершенствовать умение  передавать в 

рисунке несложный сюжет. 

2.Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, 

передавать форму, 

пропорции и расположение 

частей, простые движения 

рук и ног. 

3.Упражнять в рисовании и закрашивании 

карандашами. 

71 Зимнее 

время года, 

зимняя 

одежда, 

фигура 

человека, 

движение, 

поза. 

художестве

нное 

творчество 

познание, 

труд 

Беседа с детьми о том, как 

они гуляют на участке 

детского сада. Уточнить (на 

примере детей) возможные 

простые  движения во время 

прогулки: везет санки, 

поднял снежок, протянул 

руку с лопаткой и др. Показ 

способа рисования ребенка, 

одетого в зимнюю одежду. 

Физминутка.Анализ детских 

работ . Рефлексия 

листы альбомные, 

краски гуашь, кисти, 

фотоиллюстрации о 

зимних прогулках на 

участке. 

 

 

«В здоровом теле – здоровый дух!» 

«До свиданья, детский сад!» 
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36 Дети 

делают 

зарядку. 

 

1.Развивать умение определять и передавать 

относительную величину частей тела, 

общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время 

физических упражнений. 

2. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания изображений карандашами. 

3.Развивать самостоятельное творчество, 

умение рассказывать о своих рисунках и 

рисунках сверстников.  

72 Фигура 

тело, 

особенности 

строения  

фигуры 

человека, 

пропорции, 

телесный 

цвет, 

движение 

рассматривание иллюстраций 

показ последовательности 

изображения и способов 

изображения. Физминутка. 

Анализ детских работ. 

Рефлексия. 

листы альбомные, 

фломастеры, 

карандаши 

акварельные, 

карандаши восковые, 

иллюстрации о детском 

саде и 

взаимоотношениях 

детей (эмоции) 

 

36 

неде

ль 

 Итого за год 

 
72 

часа 

    

 

Аппликация/лепка 

 

Тема 

недели 

Тема НОД, задачи Интеграция  Методы и приемы   Кол-во 

часов* 

№ 

НОД 

 До свидания, лето! Здравствуй  детский сад!   

Д
о

 с
в

и
д

а
н

и
я

, 
л

ет
о

! 

 

  
  

  
  

  
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

  
д

ет
ск

и
й

 с
а
д

! 

 

 

1. Лепка (предметная) 

Тема: «Грибная карусель» 

Предметное содержание: 

1. Расширять знания детей о грибах (грибы бывают 

съедобные и несъедобные) 

 Учить передавать некоторые характерные 

признаки: углубление, загнутые края шляпок 

грибов, утолщающиеся ножки. 

2.Развивать  умение лепить предметы или их части 

круглой, овальной, дискообразной формы, 

пользуясь движением всей кисти и пальцев; 

творчество и инициативу, интерес к грибам. 

 

3. Воспитывать эмоциональное отношение к 

событиям, происходящим в жизни детей осенью. 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие   

 

2. Физическое 

развитие 

 

3. Познавательное 

развитие 

 

4. Речевое 

развитие 

-Беседа о лете 

-чтение рассказов 

-рассматривание иллюстраций или показ 

мультимедийной презентации 

-разговоры о походах в лес за грибами 

- пальчиковая гимнастика «По грибы»   

- оформление выставки 

- подведение итогов, рефлексия 

 1 1 
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2. Аппликация 

Тема: «На лесной полянке выросли грибы» 

Программное содержание: 

1.Закреплять умение вырезать предметы и их части 

круглой и овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у прямоугольника, 

треугольника. Учить вырезать большие и 

маленькие грибы по частям, составлять несложную 

красивую композицию. 

2. Развивать образные представления детей, 

творчество и фантазию. 

3. Воспитывать аккуратность при работе, навык 

тщательно мыть руки по окончании лепки 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие   

 

2. Физическое 

развитие 

 

3. Познавательное 

развитие 

 

4. Речевое 

развитие 

- беседа «как собирать грибы в лесу» 

-показ правильного приёма работы 

ножницами и наклеивания 

- пальчиковая гимнастика «По грибы»   

-самостоятельная работа детей 

- оформление выставки 

 

- подведение итогов, рефлексия 

 1 2 

 Осень, осень! В гости просим!  

 

 

3.Лепка (предметная) 

Тема: «Дары осени" 

Программное содержание: 

1. Расширять представлениядетей  об овощах и 

фруктах на основе сенсорного обследования, 

описания их внешних характеристик, расширять 

предметный словарь, учить составлять 

композицию на листе, самостоятельно выполнять 

аппликацию. 

2.Развивать  речь, способствовать сенсорному 

развитию, различать овощи и фрукты по внешнему 

виду и сортировать их, поощрять творческую 

инициативу. 

3. Воспитывать аккуратность при работе, 

дисциплину, желание убирать своё рабочее место. 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие   

 

2. Физическое 

развитие 

 

3. Познавательное 

развитие 

 

4. Речевое 

развитие 

- Наблюдение за огородом в детском саду за 

ростом овощей, их уборкой. 

- Д.и. «Какого овоща не стало» 

Чтение  стихотворения «Приметы осени» 

Т.А. Шорыгиной  

- сюрпризный момент( в гости пришли Ежик 

и Белочка) 

-Игра « Определи на ощуп» Пальчиковая 

гимнастика «Компот» 

-оформление выставки 

- подведение итогов, рефлексия 

 1 3 
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4.Аппликация  

Тема: «Огурцы и помидоры" 

Программное содержание: 

1.Продолжать отрабатывать умение детей вырезать 

предметы округлой и овальной формы из 

квадратов и прямоугольников, срезая углы 

способом закругления. 

 

2.Развивать координацию движений обеих рук. 

 

3.Закреплять умение аккуратно наклеивать 

изображение. 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие   

 

2. Физическое 

развитие 

3. Познавательное 

развитие 

4. Речевое 

развитие 

- рассмотреть овощи, их форму 

- рассматривание иллюстраций 

- показ правильного приёма работы 

ножницами и наклеивания 

- самостоятельная работа детей 

- оформление выставки 

- подведение итогов, рефлексия. 

 1 4 

Я и моя семья 

«
Я

 и
 м

о
я

 с
ем

ь
я

»
  

  

5.Лепка (предметная) 

Тема: «Веселые человечки» (малыши и 

малышки) 

 

1.Учить лепить фигурки человека рациональным 

способом из удлинённого цилиндра (валика)путём 

надрезания стекой и дополнения деталями 

(фигурка мальчика), лепки фигурки человека из 

конуса (фигурка девочки). 

2.Учить понимать относительность величины 

частей, располагать поделку вертикально, придавая 

ей устойчивость. 

3. Воспитывать интерес к созданию образа 

человека, умение сопереживать и желание 

помогать герою 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие   

 

2. Физическое 

развитие 

 

3. Познавательное 

развитие 

 

4. Речевое 

развитие 

- Чтение стихотворение О. Высотской 

«Детский сад» 

 

- Демонстрация 

 

- Показ способа действия 

 

- Самостоятельная деятельность детей 

 

- оформление выставки 

 

- подведение итогов, рефлексия 

 1 5 

6. Аппликация 

Тема: «Веселые портреты» 

Программное содержание: 

1.Учить составлять портрет из отдельных частей 

(овал- лицо, полоски или комки мятой бумаги -  

волосы). Познакомить с новым способом 

вырезания овала из бумаги, сложенной вдвое (по 

самостоятельно нарисованному контуру) 

2.Развивать цветовое восприятие (подбирать цвет 

бумаги и карандаша в соответствии с цветом волос 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие   

 

2. Физическое 

развитие 

 

3. Познавательное 

развитие 

 

- предложить устроить выставку своих 

портретов (автопортретов) или портретов 

своих друзей в виде –аппликации 

- показ нового способа вырезания овала из 

бумаги 

- показ способа действий 

-Самостоятельная деятельность детей 

- оформление выставки 

- подведение итогов, рефлексия 

 1 6 
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и глаз)  

3. Воспитывать аккуратность. 

4. Речевое 

развитие 

Азбука безопасности 

А
зб

у
к

а
 б

ез
о
п

а
сн

о
ст

и
 

7Лепка (декоративная рельефная) 

Тема: Листья танцуют и превращаются в 

деревья 

Программное содержание: 

1.Вызвать у детей желание делать лепные 

картинки. Познакомить с техникой рельефной 

лепки. Предложить на выбор приёмы 

декорирования лепного образа: рельефные налепы, 

прорезания или процарапывание стекой. 

2.Развивать чувство формы и композиции. 

3. Воспитывать художественный вкус. 

 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие   

 

2. Физическое 

развитие 

 

3. Познавательное 

развитие 

 

4. Речевое 

развитие 

- беседа «времена года» 

- игра «Листопад» 

- иллюстрации или презентация видов 

листьев 

- демонстрация  

 

- показ способа действия 

-самостоятельная деятельность детей 

- оформление выставки 

- подведение итогов, рефлексия 

 1 7 

8.Аппликация 

Тема: «Осенний лес" (коллективная работа) 

Программное содержание: 

1. Формирование умения детей вырезать 

ножницамипредметы из бумаги, делать сложения 

вдвое или гармошкой. Совершенствовать технику 

вырезания ножницами, учить детей вырезать крону 

деревьев из бумаги сложенной гармошкой. 

Закреплять умение работать с шаблоном. 

Закреплять знания, полученные на предыдущих 

занятиях. 

2. Развивать воображение, мелкую моторику, 

глазомер. 

3. Воспитывать чуткое и бережное отношение к 

природе, наблюдательность, композиционные 

умения, прививать желание работать в коллективе 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие   

 

2. Физическое 

развитие 

 

3. Познавательное 

развитие 

 

4. Речевое 

развитие 

- чтение стихотворения Е.Трутневой 

«Листопад» 

рассматривание деревьев, иллюстрации 

художников пейзажистов на осеннюю тему, 

чтение стихов и загадок про деревья - 

рассмотрение разных форм листьев. 

- показать способ вырезания сложной формы 

из бумаги, сложенной вдвое или гармошкой 

-словесная игра «Ласковое солнышко» 

-самостоятельная деятельность детей 

- оформление коллективной композиции 

«Листочки на окошке» 

- подведение итогов, рефлексия 

 

 

 1 8 

4
 н

о
я

б
р

я
-

Д
ен

ь
 

н
а
р

о
д

н
о
г
о
 

ед
и

н
ст

в
а
 

 

9.Лепка (предметная) 

Тема: «Планета Земля- наш общий дом!» 

(коллективная работа) 

Программное содержание: 

1.Познакомить с физической картой Земли, 

закрепить знания о глобусе. 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие   

 

2. Физическое 

развитие 

- беседа о планете «Земля» 

- рассматривание глобуса 

- просмотр мультимедийной презентации\ 

или рассмотреть карту географическую с 

расположением животных на континентах 

- Пальчиковая гимнастика «Утречко» 

 1 9 
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 Расширять представления о планете, формировать 

представление о внешнем облике Земли (горы, 

леса, пустыни, моря).  

 Формировать навыки лепки животных используя 

алгоритм последовательности лепки 

(мнемотаблицы) 

2.Развивать мелкую моторику путем активных 

движений пальцев. 

3. Воспитывать бережное отношение к земле – к 

своему дому, любовь к природе, заботливое 

отношение к животным. 

 

3. Познавательное 

развитие 

 

4. Речевое 

развитие 

- Практическая работа детей. 

- Динамическая пауза «Земляне» 

- подведение итогов 

-рефлексия 

 

10.Аппликация 

Тема: «Цветные зонтики» 

Программное содержание: 

1.Учить детей создавать аппликативные 

композиции на основе пейзажных рисунков 

2.Совершенствовать изобразительную технику: 

закрепить умения закруглять уголки для получения 

купола зонтика, показать варианты оформления 

края (зубчики, маковки).Познакомить с новым 

приёмом оформления аппликации – раздвижение. 

3.Воспитывать художественный вкус. 

 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие   

 

2. Физическое 

развитие 

 

3. Познавательное 

развитие 

 

4. Речевое 

развитие 

- чтение стихотворения З. Александровой 

«Дождик» 

- рассмотрение схем- варианты зонтиков, 

выполненные аппликативной техникой 

- повторить способ (алгоритм) вырезания 

частей из сложенной бумаги 

- показ способа действия 

-самостоятельная деятельность детей 

- оформление выставки 

«Цветные зонтики» 

- подведение итогов, рефлексия 

 1 10 

11. Лепка (предметная) 

Тема: «Наши любимые игрушки» 

Программное содержание: 

1.Учить детей лепить игрушки, передавая 

характерные особенности их внешнего вида 

(форму, цвет и соотношение частей) 

2.Формировать умения планировать работу- 

отбирать нужное количество материала, 

определять способ лепки. Инициировать 

свободные высказывания детей на темы из личного 

опыта (описывать игрушки) 

3.Воспитывать стремление доводить начатое до 

конца. 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие   

 

2. Физическое 

развитие  

3. Познавательное 

развитие 

 

4. Речевое 

развитие 

- рассмотреть выставку мягкий игрушек 

- беседа о игрушках 

-рассказы детей про их любимые игрушки 

- д.и. «Угадай игрушку по описанию» 

-стихотворение С.Михалкова «Магазин 

игрушек» 

- практическая работа детей 

- подведение итогов 

-рефлексия 

 1 11 

 Мама солнышко моё, загляденье прямо! (День матери) 
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12.Аппликация силуэтная с элементами 

рисования 

Тема: «Цветные ладошки» (фантазийные 

композиции) 

Программное содержание 

1.познакомить с возможностью создания образов, 

символов и эмблем на основе одинаковых 

элементов. Формировать умение вырезать 

изображение по сложному контору (кисть руки) 

2.Вызвать интерес к собственной руке . Развивать 

воображение. 

3. Воспитывать аккуратность, доброжелательность. 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие   

 

2. Физическое 

развитие 

 

3. Познавательное 

развитие 

 

 

- чтение стихотворения М. Пляцковский «Без 

чего сосну не срубишь и О.Дриз «Правая и 

левая» 

- разбор выражения «Наши руки не для 

скуки» 

- показ способа действия 

-самостоятельная деятельность детей 

- беседа о «золотых», умелых руках человека 

- оформление выставки 

«Цветные ладошки» 

- подведение итогов, рефлексия 

 1 12 

13.Лепка (декоративная лепка в технике 

барельеф) 

Тема: «Мамин портрет» 

Программное содержание 

1.познакомить детей с новым способом лепки в 

технике барельеф; учить выполнять портрет мамы, 

передавая её индивидуальные особенности: цвет 

глаз, волос, изгиб бровей, овал лица.  учить 

наносить пластилин тонким слоем, пользоваться 

различными приемами лепки: скатывание, 

раскатывание, сплющивание и др., при лепке глаз, 

бровей пользоваться стекой; 

2. Развивать фантазию, воображение, творческие 

способности. 

3.Побуждать детей передавать свое отношение, 

свои чувства к близким людям в изображении, 

воспитывать желание рассказать о них.  

1.Художественно-

эстетическое 

развитие   

 

2. Физическое 

развитие 

 

3. Познавательное 

развитие 

 

4. Речевое 

развитие 

- Стихотворение про портрет 

- рассмотреть, работы художников в разных 

жанрах 

- показ способа действия 

- рассмотреть фотографии своих мам 

- повтор алгоритма выполнения работы 

- подведение итогов 

-рефлексия 

 

 1 13 

Региональная неделя «С днем рождения- Югра» 
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14.Аппликация 

Тема: «Платье Мампель» 

 

1.Формировать у детей представления о 

культурных и духовных традициях людей, издавна 

живущих на этой земле. Обогащать словарь детей 

по теме (берестяная посуда, чум). 

2.Упражнять в образовании притяжательных 

прилагательных (щучьи, заячьи...). Развивать 

навыки составления некоторых видов орнамента, 

которыми аборигены Севера украшали свою 

одежду, обувь, предметы быта. 

3.Воспитывать осознанное отношение к культуре 

коренных народов Сибири. Подвести детей к 

пониманию единения человека с природой. 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие   

 

2. Социально-

коммуникативное 

 

3. Познавательное 

развитие 

 

4. Речевое 

развитие 

- чтение отрывка произведения Ювана 

Шесталова 

- просмотр мультимедийной презентации или 

рассматривание рисунков, фотографий 

- беседа о хантыйских и мансийских 

орнаментах 

- рассматривание орнаментов 

- рассказ истории про мастерицу красавицу 

Мампель 

- показ способа действия 

-самостоятельная деятельность детей 

-рассматривание готовой работы платья 

- оформление выставки- подведение итогов, 

рефлексия 

 1 14 

15.Лепка ( сюжетная) 

Тема: «Собака со щенком» 

Программное содержание:  

1.Учить составлять несложную сюжетную 

композицию из однородных объектов, 

различающихся по величине (собака и 1-2 щенка). 

 

2.Показать новый способ лепки в стилистике 

народной игрушки – из цилиндра (валика), 

согнутого дугой и надрезанного с двух концов.  

 

3.Умение анализировать особенности строения 

животных, соотносить части по величине и 

пропорциям. 

 

4. Развивать глазомер, синхронизировать работу 

обеих рук. 

 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие   

 

2. Физическое 

развитие 

 

3. Познавательное 

развитие 

 

4. Речевое 

развитие 

- показ дидактической картины собака со 

щенком или составить композицию такого 

содержания из двух игрушек собак, 

передавая взаимодействие между ними. 

- беседа по картине или композиции. 

- показ способа лепки 

- практическая работа детей 

- чтение стихотворения «Имя»  авт. М. 

Пляцковский 

- предложить детям дать вылепленным 

животным имена 

-беседа о домашних любимцах 

- рефлексия 

 1 15 

Славный праздник – Новый год! 
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16.Аппликация 

Тема: «Новогодняя поздравительная открытка» 

Программное содержание: 

1.Учить детей делать поздравительные открытки, 

подбирая и создавая соответствующее празднику 

изображение. Продолжать учить вырезать 

одинаковые части из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные – из бумаги, 

сложенной вдвое. 

2.Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. 

3. Воспитывать   аккуратность в работе. 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие   

 

2. Физическое 

развитие 

 

3. Познавательное 

развитие 

 

4. Речевое 

развитие 

- Рассматривание елки и елочных украшений 

- беседа о новогодних открытках и их видах 

- показ способа действия, как пример 

-самостоятельная деятельность детей 

- оформление выставки 

«Новогодние открытки» 

- подведение итогов, рефлексия 

 1 16 

17.Лепка (с элементами пластилинографии) 

Тема: "Новогодняя ёлочка" 

Программное содержание: 

1.Расширять знаний детей об истории новогоднего 

праздника.  Учить образно мыслить, уметь 

создавать знакомый образ, с опорой на жизненный 

опыт детей (новогодний праздник, художественное 

слово, иллюстрации); раскатывать  тонкие 

колбаски из зеленого пластилина, выкладывать  

ими контур елки. 

 2. Развивать мелкую моторику рук, фантазию, 

творческие способности. 

3.Воспитывать аккуратность, доброжелательность. 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

2. Познавательное 

развитие 

 

4. Речевое 

развитие 

- организационный момент (сюрпризный 

момент) 

-словесная игра  «Доскажи словечко» 

-чтение стихотворения Раиса 

Кудашева«Ёлка» 

- пальчиковая игра « На ёлке» 

- самостоятельная деятельность детей 

- подведение итога, рефлексия 

  17 

Неделя народной культуры и традиций 

 

 
18.Аппликация из бумаги с элементами 

рисования 

Тема: «Снеговики в шапочках и шарфиках. 

1.Учить создавать выразительные образ снеговика, 

по возможности точно передавая форму и 

пропорциональное соотношение его частей. 

.Побуждать к декоративному оформлению 

созданного образа (шапочки и шарфики в полоску 

или в горошек). 

Учить детей при создании композиции понимать и 

передавать пространственные отношения (над, под, 

справа, слева, сбоку) 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие   

 

2. Физическое 

развитие 

 

3. Познавательное 

развитие 

 

4. Речевое 

развитие 

- чтение стихотворения Г.Р. Лагздынь «Что 

случилось?» 

- показ аппликации «Дед мороз» или рисунка 

- рассмотрение геометрических форм, 

которые нужны для работы 

- проговаривание алгоритма вырезания круга 

- показ способа действия 

-самостоятельная деятельность детей 

-составление рассказа по выполненным 

работам 

- оформление выставки 

«Дед мороз в гостях у снеговиков» 

 1 18 
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2.Развивать глазомер, чувство формы и пропорций. 

3. Воспитывать любовь к зиме; аккуратность при 

выполнении работы. 

- подведение итогов, рефлексия 

19.Лепка (предметная) 

Тема: «Красивые птички» (по мотивам 

народных дымковских игрушек) 

Программное содержание: 

1.Закреплять приемы лепки: раскатывание 

пластилина, оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. 

2.Развивать творчество,  эстетическое восприятие 

детей. 

Вызвать положительное эмоциональное отношение 

к народным игрушкам. 

3. Воспитывать любовь к народному искусству 

России. 

 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

2. Познавательное 

развитие  

3. Речевое 

развитие 

- показ дымковских и филимоновских птичек 

(можно использовать и другие изделия 

местных промыслов) 

- беседа про дымковскую игрушку 

- показ способа лепки 

- самостоятельная деятельность детей 

- предложить сделать рисуночный налеп в 

данном стиле 

- подведение итогов, рефлексия 

 1 19 
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20.Аппликация 

Тема: «Наш любимый мишка и его друзья» 

Программное содержание: 

1.Учить детей создавать изображение любимой 

игрушки из частей, правильно передавая их форму 

и относительную величину. 

2.Закреплять умение вырезать части круглой и 

овальной формы, аккуратно наклеивать 

изображение, красиво располагать его на листе 

бумаги. 

3.Развивать чувство композиции. 

 

 

 

 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

2. Познавательное 

развитие 

 

3. Речевое 

развитие 

 

-чтение отрывка из сказки «Три медведя» 

- показ игрушки медведя 

- беседа о форме частей его тела 

- Предложить рассказать алгоритм 

выполнения аппликации 

- показ способа действий 

- самостоятельная работа детей 

-оформление выставки «Мишка и его друзья» 

-подведение итогов, рефлексия 

  20 

21.Лепка (предметная) 

Тема: «Косматый мишка» (по мотивам 

богородской игрушки) 

Программное содержание: 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

- выставка деревянных игрушек 

- беседа о богородских игрушках и их 

истории 

- показ способа лепки 

 1 21 
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1.Продолжать знакомить детей с произведениями 

декоративно-прикладного искусства. 

2. Формировать умения  лепить медведя в 

стилистике богородской народной игрушки 

(скульптурным способом с проработкой 

поверхности стекой для передачи фактуры) 

3.Воспитывать эстетическое отношение к бытовой 

культуре и предметам народного искусства. 

2. Познавательное 

развитие 

 

4. Речевое 

развитие 

- самостоятельная деятельность детей  

- чтение рассказа К.Д. Ушинского «Учёный 

медведь» 

- подведение итогов, рефлексия 

Защитники земли русской 
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22.Аппликация 

Тема: «Открытка для папы» 

Программное содержание: 

1.Формирование художественно – эстетического 

восприятия через приобщение детей к искусству 

аппликации. Учить детей выполнять плоскостную 

аппликацию, аккуратно наносить клей на детали, 

формировать и закреплять представление детей о 

форме, величине, цвете, пропорции. 

2.Развивать мелкую моторику рук, эстетический 

вкус, аккуратность в работе с клеем, гуашью. 

3.Воспитывать военно-патриотическое сознание у 

дошкольников, аккуратность в работе, 

усидчивость, умение доводить начатое дело до 

конца. 

1. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие  

3. Познавательное 

развитие 

 

4. Речевое 

развитие 

- чтение стихотворения «Наша армия 

родная!» 

- беседа о празднике «День защитника 

отечества» 

- рассматривание образца открытки 

- показ способа действий 

- объяснение этапов работы 

- самостоятельная работа детей 

-пальчиковая гимнастика «Солдаты» 

-подведение итогов, рефлексия 

 

 1 22 

23.Лепка (предметная) 

Тема: «Пограничник с собакой» 

Программное содержание: 

1. Закрепить умение детей лепить фигуру человека 

и животного из целого куска, передавая образ 

пограничника-защитника Родины и его верного 

друга-собаки. 

2. Развивать чувство любознательности. 

3. Воспитывать чувство патриотизма и любви к 

Родине, чувство долга и ответственности, уважение 

к защитникам нашей Родины. 

 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

3. Речевое 

развитие 

4. Познавательное 

развитие 

5. Физическое 

развитие 

 

- пальчиковая гимнастика «Солдаты» 

- беседа о военных профессиях 

- загадывание загадки 

- просмотр картинок на слайдах 

- физминутка 

-  игра-перевоплощение 

- показ способа лепки 

- работа детей 

- рассказ о своей работе 

- подведение итогов, рефлексия 

 

 1 23 
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24.Аппликация 

Тема: «Букет для мамы " ( из салфеток с 

цветами) 

1. Тренировать детей в умении применять 

полученные навыки в работе с бумагой и 

ножницами (вырезать из прямоугольника картона 

вазу различными способами, рисунок из салфетки; 

сгибать декоративную салфетку пополам); 

закреплять умение работать в технике декупаж 

(приклеивать рисунок из салфетки на лист картона 

клеем ПВА); 

2. Развивать композиционные умения, 

художественный вкус и творческие способности 

(умение собрать законченную композицию из 

вырезанных фрагментов салфеточного рисунка 

(букет), вырезанной из картона вазы и согнутой 

пополам декоративной салфетки (скатерть на 

столе), при желании дополнять деталями; 

3.Воспитывать желание радовать своих близких 

созданной своими руками поделкой; бережное 

отношение к живой природе . 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

3. Речевое 

развитие 

4. Познавательное 

развитие 

 

- чтение стихотворения В. Шуграевой 

«Маме» 

- беседа о маме-рассматривание иллюстраций 

с изображением цветов в вазе; чтение 

стихотворения : Т. Волгина "Мамин 

праздник" 

- рассматривание образца  

- показ поэтапного выполнения работы 

- самостоятельная деятельность 

-оформить выставку 

- подведение итогов, рефлексия. 

 

 1 24 

25.Лепка (рельефная декоративная) 

Тема: «Солнышко, покажись!» 

Программное содержание: 

1.Учить детей создавать солнечные (солярные) 

образы пластическими средствами. Продолжать 

освоение техники рельефной лепки. Показать 

варианты изображения солнечных лучей (точки, 

круги, пятнышки, треугольники, жгутики прямые и 

волнистые, завитки, спирали, трилистники) 

2.Развивать чувство ритма и композиции. 

3. Воспитывать аккуратность в работе и желание 

убирать за собой рабочее место. 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

2. Речевое 

развитие 

 

3. Познавательное 

развитие 

 

4. Физическое 

развитие 

 

- рассказ русской народной потешки 

«Солнышко-вёдрышко» 

- показ произведений декоративно-

прикладного искусства 

- показ таблицы солярных знаков и их 

декоративные варианты (точки, круги, 

пятнышки, треугольники, жгутики прямые и 

волнистые, завитки, спирали, трилистники) 

- показ способа лепки 

- работа детей 

- выставка портретов весеннего солнышка 

- подведение итогов, рефлексия 

 1 25 

(прове

сти 

05.03 

за 

08.03) 

Весна-красна! В гости пришла! 
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26.Аппликация (декоративная) 

Тема: «Солнышко, улыбнись!» 

1.Вызывать у детей интерес к созданию солярных 

образов в технике аппликации. Учить детей 

вырезать солнышко из бумажных квадратов, 

сложенных дважды по диагонали, и составлять из 

них многоцветные (полихромные) образы, 

накладывая вырезанные формы друг на друга. 

Показать варианты лучиков (прямые, волнистые, 

завитки, трилистники, треугольники, трапеции, 

зубчики) и способы их изготовления. 

2.Развивать чувство цвета, формы и композиции 

3. Воспитывать аккуратность в работе и желание 

убирать за собой рабочее место. 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

2. Речевое 

развитие 

 

3. Познавательное 

развитие 

 

4. Физическое 

развитие 

 

- рассказать потешки и стихи о солнышке 

- вспомнить работу по лепке «Солнышко, 

покажись!»  

- показ способа действий 

- объяснение этапов работы 

- самостоятельная работа детей 

-физминутка «Солнышко» 

- оформление выставки 

- подведение итогов, рефлексия 

 1 26 

27.Лепка (предметная) 

Тема:  "Нарядные лошадки» (по мотивам 

дымковской игрушки) 

1.Продолжать приобщать детей к исконно 

русскому промыслу - изготовлению игрушек; 

уточнить представление о специфике дымковской 

игрушки; учить декоративно оформлять 

вылепленных лошадок дымковской игрушки: 

кругами, пятнами, точками, прямыми и 

волнистыми линиями.  

2.Развивать эстетический вкус. 

 3. Воспитывать интерес к быту и обычаям России. 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

3. Речевое 

развитие 

4. Познавательное 

развитие 

5. Физическое 

развитие 

Рассказ воспитателя о дымковской игрушке. 

Наглядный показ. 

-чтение стихотворения К. Д. Ушинского 

«Лошадка». 

-показ лошадки-образца и схемы способа 

лепки. 

- работа детей. 

-физкультминутка. 

-декоративное оформление вылепленных 

лошадок. 

-составление коллективной композиции 

«Веселая карусель». 

-рефлексия 

 

 

 

 1 27 
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28. Аппликация с элементами рисования 

Тема: «Нежные подснежники» 

Программное содержание: 

1.Учить детей воплощать в художественной форме 

своё представление о первоцветах (подснежники, 

пролески) 

Совершенствовать аппликативную технику – 

составлять аппликативный цветок из отдельных 

элементов, стараясь передать, особенности 

внешнего вида растения. 

2.Развивать чувство формы и цвета 

3.Воспитывать бережное отношение к природе 

1.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

3. Речевое 

развитие 

 

4. Познавательное 

развитие 

 

- чтение стихотворения А.Майкова 

«Подснежник» 

- беседа о первых весенних цветах 

 

- показ способа действий 

- объяснение этапов работы 

- самостоятельная работа детей 

- оформление выставки 

- подведение итогов, рефлексия 

 

 

 

 1 28 

 

 

1апре

ля-

День 

смеха 

29.Лепка (предметная) 

Тема: " Витамины для зверей»  (овощи и 

фрукты) 

Программное содержание: 

1. Продолжать формировать навыки работы с 

пластилином; продолжать формировать знания об 

основных цветах; закрепить умение детей отрывать 

маленькие кусочки от большого комка, катать 

шарики и сплющивать их. 

 2. Развивать умение внимательно слушать 

воспитателя; развивать общую и мелкую моторику. 

3.Воспитывать аккуратность в работе; воспитывать 

сочувствие к чужой беде и желание помочь. 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

3. Речевое 

развитие 

4. Познавательное 

развитие 

5. Физическое 

развитие 

- чтение К. Чуковского «Доктор Айболит», 

 - настольно-печатная игра «Овощи и 

фрукты», -рассматривание иллюстраций к 

произведению К. Чуковского «Доктор 

Айболит»,  

-беседа с детьми о здоровом образе жизни 

-итоги, рефлексия 

 

 1 29 

 

12 апреля-День космонавтики 
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30.  Аппликация (сюжетная) 

Тема: «Путешествие в космос"  

Программное содержание: 

1.Обобщить знания детей по теме «Космос»; учить 

передавать форму ракеты, применяя прием 

вырезания из бумаги, сложенной двое, чтобы 

правая и левая стороны изображения получились 

одинаковыми; располагать ракету на листе так, 

чтобы было понятно куда она летит; закреплять 

умение дополнять картинку подходящими по 

смыслу предметами;  

2.Развивать чувство композиции, воображение, 

творческие способности. 

3.Воспитыывать  чувство уважения к планете 

Земля.  

 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

3. Речевое 

развитие 

4. Познавательное 

развитие 

 

- читает стихотворение «Знаки Зодиака» Э. 

Фарджен: 

-стихотворение про первого космонавта: 

В. Степанов «Юрий Гагарин» 

-беседы на тему «Космос»; рассматривание 

энциклопедий, иллюстраций о космосе, 

космонавтах, ракетах;  подведение итогов, 

рефлексия. 

 1 30 
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и 
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31.Лепка (сюжетная) 

Тема: «Три медведя» 

Программное содержание: 

1.Продолжать знакомить детей с лепкой медведя 

конструктивным способом. 

2. Развивать эстетический вкус детей при 

декоративном оформлении медведя. 

3.Воспитывать интерес к художественному труду 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

3. Речевое 

развитие 

-прослушивание отрывка из сказки «Три 

медведя» или постановка отрывка. 

- беседа по сказке и описание героев 

-проговорить алгоритм лепки медведя 

- показ способа лепки 

 - самостоятельная деятельность детей 

- оформление мини-выставки 

- подведение итогов, рефлексия 

 1 31 
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32.Аппликация ( ленточная) 

Тема: «Нарядные бабочки» 

Программное содержание: 

1.Учить детей вырезать силуэты бабочек из 

бумажных квадратов или прямоугольников, 

сложенных пополам, и украшать по своему 

желанию графическими или аппликативными 

средствами 

Показать варианты формы и декора крылышек 

бабочек 

2.Развивать чувство формы и ритма 

3. Воспитывать эстетическое отношение к  

1.Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

3. Речевое 

развитие 

-- беседа «Кто живет на лугу?» 

 

- рассмотрение изображений бабочек  

 

- чтение стихотворения А.Фета «Бабочка» 

- показ способа действий 

- объяснение этапов работы 

-физминутка  «Бабочка» 

- самостоятельная работа детей 

- оформление выставки 

 

 

 

 1 32 
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Мы помним подвиг твой, солдат! 

9 мая-День Победы 
 

       

 

 
17. Аппликация  

Тема: «Праздничный салют» 

Программное содержание 

1.Формировать представление о героических 

поступках и патриотических чувствах. 

2.Развивать творческий потенциал, образное 

мышление, воображение. 

3.Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

памяти павших бойцов 

 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

3. Речевое 

развитие 

4. Познавательное 

развитие 

- загадка (Салют) 

- физкультминутка «Салют» 

- беседа «Что такое салют» 

- показ способа действий 

- самостоятельная работа детей 

- оформление выставки «Праздничный 

салют» 

- подведение итогов,  

 

 1 33 

Семья-

это 

важно! 

Семья-

это 

счастье! 

17. Лепка (коллективная сюжетная на фольге 

или бумаге) 

Тема: «Дедушка Мазай и зайцы» 

Программное содержание: 

1.Продолжать учить составлять коллективную 

сюжетную композицию из вылепленных фигурок, 

передавая взаимоотношения между ними 

Самостоятельно варьировать и комбинировать 

разные способы лепки в стилистике народной 

игрушки. 

2. Развивать глазомер, чувство композиции. 

Анализировать особенности строения животных, 

соотносить части по величине и пропорциям. 

3.Воспитывать любовь и бережное отношение к 

животным. 

1.Художественно- 

эстетическое 

развитие 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

3. Речевое  

развитие 

4. Познавательное 

развитие 

 

5. Физическое 

развитие 

 - чтение отрывка стихотворения Н.А.  

Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы» 

- беседа по отрывку произведения 

-проговорить алгоритм лепки зайцев 

- показ способа лепки 

 - самостоятельная деятельность детей 

- составление коллективной композиции 

- подведение итогов, рефлексия 

 1 34 
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18.Лепка (сюжетная коллективная) 

Тема: «Мы на луг ходили, мы лужок лепили» 

Программное содержание: 

1.Учить детей лепить по выбору луговые растения 

(ромашку, василек, одуванчик, колокольчик, 

землянику, злаки, травы) и насекомых (бабочек, 

жуков, пчёл, стрекоз), передавая характерные 

особенности их строения и окраски; придавая  

1. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

- чтение стихотворения И.Сурикова 

 

- рассмотрение 2-3 репродукций или 

фотографий с изображением весеннего луга 

(например А.Васильева) 

- беседа о весеннем луге и его жителях 

- показ способа лепки 

 - самостоятельная деятельность детей 

 1 35 
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поделке устойчивость (укреплять на подставке или 

каркасе из деревянных или пластиковых палочек, 

трубочек, зубочисток, проволоки) 

Формировать коммуникативные навыки 

2.Развивать наблюдательность, творческие 

способности. 

3.Воспитывать интерес к живой природе 

 

3. Речевое 

развитие 

4. Познавательное 

развитие 

5. Физическое 

развитие 

- составление коллективной композиции 

- подведение итогов, рефлексия 

   

18 Аппликация 

Тема: «Весенний ковёр» 

Программное содержание: 

1.Закреплять умение создавать части коллективной 

композиции 

2.Упражнять в симметричном расположении 

изображений на квадрате и полоске, в различных  

приемах вырезывания. 

3.Развивать эстетические чувства (композиции, 

цвета, ритма) и эстетическое восприятие 

 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

3.   

Познавательное 

развитие 

 

 

- рассматривание цветов (рисунки, плакаты, 

живые цветы) 

- просмотр мультимедийной презентации 

«Ковры и ткани» 

- показ способа действий 

- объяснение этапов работы 

- самостоятельная работа детей 

- оформление «Весеннего ковра» 

- подведение итогов, рефлексия 

 1 36 

36 

недель 

     36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Прикладное творчество 
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Месяц Неделя  Темы  
Сентябрь 1,2 1.Художественный труд: работа с бумагой 

Тема: «Кошка» 

(Из конуса) 

Цель: развивать умение сворачивать бумагу разным способом, сглаживать сгибы, развивать 

познавательные способности. 
2.Художественный труд: работа с природным материалом 

Тема: «Белочка» 

(композиция из осенних листьев) 

Цель: выполнять плоскостную аппликацию из природных листьев. 

3,4 3.Художественный труд: работа с бросовым материалом 

Тема «Золотая рыбка» 

(из коробок) 

Цель: выполнять объемную поделку из коробок, бросового материала, бумаги, развивать творчество. 
4.Художественный труд: работа с бумагой 

Тема: «Волшебная шкатулка» 

(Из полоски) 

Цель: продолжать развивать умение разрезать бумагу по линии, сглаживать сгибы, развивать 

познавательные способности. 
Октябрь  1,2 1.Художественный труд: работа с природным материалом 

Тема: «Сосновые иголочки» 

Цель: знакомство с сосновыми иголочками, с приёмами работы с иголками, учить выкладывать иголки 

по контуру. 

2.Художественный труд: работа с бросовым материалом 

 Тема: «Совунья» 

(из пустых коробок) 

Цель: выполнять объемную поделку из коробок, бросового материала, бумаги, развивать творчество 
3,4 3.Художественный труд: работа с бумагой 

Тема: «Собачка» 

(оригами) 

Цель: развивать умение складывать из бумаги объемный фигуру, правильно складывать квадраты по 

линии сгиба 
Художественный труд: работа с природным материалом 

Тема: «Машина» 

(из коробочек) 
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Цель: продолжать правильно подбирать коробочки для работы, сконструировать 

Ноябрь 1 

2 
1.Художественный труд: работа с бросовым материалом  

Тема: «Космический корабль» 

(из флаконов - от крема и от шампуня) 

Цель: развивать умение соединять части детали предметов, с помощью фломастера  
2.Художественный труд: работа с бумагой 

Тема: «Мышка» 

(оригами) 

Цель: развивать умения сворачивать бумагу разным способом, сглаживать сгибы, развивать 

познавательные способности 
3 

4 
3.Художественный труд: работа с природным материалом 

Тема: «Чипполино» 

(из овощей) 

Цель: развивать умения подбирать подходящие овощи, соединять при помощи стержня-палочки 
4.Художественный труд: работа с бросовым материалом  

Тема: «Кудрявый пёс» 

(из коробок) 

Цель: подбирать подходящие по форме коробки, склеивать их и оформлять бумажной бахромой 
Декабрь 1 

2 
1.Художественный труд: работа с бумагой 

Тема: «Рыбки в аквариуме» 

Цель: продолжать учить складывать рыбок по рисункам, сглаживать сгибы, развивать познавательные 

способности. 
4.Художественный труд: работа с природным материалом 

Тема: «Черепашка» 

(из камушек или ракушек) 

Цель: научить детей склеивать камешки, придать поделке выразительность и декоративность 

 
3,4 3.Художественный труд: работа с бросовым материалом 

Тема: «Бусы» 

(из фольги) 

Цель: продолжать учить разглаживать и заворачивать в комочек. Научить работать с иголкой и 

ниткой. 
4.Художественный труд: работа с бумагой 

Тема: «Елочка» 

(цветная бумага) 

Цель: развивать умение сворачивать бумагу разным способом, сглаживать сгибы, развивать 

познавательные способности. 
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Январь 1,2 1.Художественный труд: работа с природным материалом 

 Тема: «Старичек-Лесовичек» 

(из шишек) 

Цель: учить составлять композицию из шишек и веточек, закреплять умение делать налепы из 

пластилина, развивать творческую активность. 
2.Художественный труд: работа с бросовым материалом  

Тема: «Поезд» 

Цель: выполнять поделку из спичечных коробков, дополняя цветной бумагой 
3,4 3.Художественный труд: работа с бумагой 

Тема: «Коврики» 

(цветная бумага или картон) 

Цель: развивать умение резать бумагу тонкими полосками, развивать познавательные способности. 
4.Художественный труд: работа с природным материалом  

Тема: «Необычная рыбка» 

(аппликация из семечек) 

Цель: выполнять аппликацию из разных видов семечек. Показать два способа контурные и силуэтные. 
Февраль 1,2 1.Художественный труд: работа с бросовым материалом  

Тема: «Игрушки» 

(обрезки нитки) 
Цель: научить выполнять аппликацию из шерстяных ниток. 

2.Художественный труд: работа с бумагой 

Тема: «Забавные человечки» 

(из конуса) 

Цель: продолжать развивать умение складывать бумагу разным способом, сглаживать сгибы, 

развивать познавательные способности. 
3,4 3.Художественный труд: работа с природным материалом  

Тема: «Куколка» 

(из осоки или другой колосящейся травы) 

Цель: научить делать куколку из травы, используя нитки и нижницы 

 
4.Художественный труд: работа с бросовым материалом  

Тема: «Пушистые игрушки» 

Цель: выполнять аппликацию из нарезков шерстяной нитки. Показать два способа контурные и 

силуэтные 

 
Март 1,2 1.Художественный труд: работа с бумагой 

Тема: «Поздравительная открытка» 

Цель: развивать умение выполнять объемную аппликацию из бумаги сложенную различным 
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способом. 

 

2.Художественный труд: работа с природным материалом 

Тема: «Кораблик» 

(шишки, желуди, камушки, ракушки, семечки) 

Цель: продолжать учить работать с контуром, развивать творческое воображение, аккуратность в 

работе. 

 

3,4 3.Художественный труд: работа с бросовым материалом 

Тема: «Цветы в вазе» 

(старые карандаши или фломастеры) 

Цель: развивать умение складывать бумагу разным способом, сглаживать сгибы, соединять разные 

части поделки, развивать познавательные способности. 
4.Художественный труд: работа с бумагой 

Тема: «Корзинка с цветами» 

(аппликация из сминаемой бумаги) 

Цель: продолжить учить выполнять объемные аппликации, развивая мелкую моторику, украшать 

корзинку аппликацией 
Апрель 1,2 1.Художественный труд: работа с природным материалом  

Тема: «Лебедь» 

(шишки, листья) 

Цель: развивать умения используя природный материал (шишки, листья), с помощью пластилина 

делать животных 
2.Художественный труд: работа с бросовым материалом 

Тема: «Ракета» 

(спички без серы) 

Цель: продолжать развивать умение выкладывать спички по контуру, развивать познавательные 

способности. 
3,4 3.Художественный труд: работа с бумагой 

Тема: «Змейка» 

(полоски бумаги) 

Цель: продолжать учить соединять полоски для получения объемной фигуры, развивать творчество 
4.Художественный труд: работа с природным материалом  

Тема: «Ёжик» 

(шишки, сосновые иголочки) 

Цель: выполнять поделку из шишек и веточек, сосновых иголочек, закреплять пластилином, развивать 

творчество. 
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Май 1,2 1.Художественный труд: работа с бросовым материалом 

Тема: «кукла из бусин» 

(фольга) 

Цель: развивать умение складывать фольгу в шарики, развивать познавательные способности. 
2.Художественный труд: работа с бумагой 

Тема «Божья коровка» 

(полоски цветной бумаги) 

Цель: продолжить учить соединять полоски бумаги, создавая объемную фигуру, развивать мелкую 

моторику. 
3,4 3.Художественный труд: работа с природным материалом  

Тема: «Сова» 

Цель: формировать умения используемый природный материал: шишки, пластилин, бумага путем 

преобразования создать Сову. 

 
4.Художественный труд: работа с бросовым материалом 

Тема «Гусеница» 

(фольга) 

Цель: продолжать развивать умение складывать фольгу в шарики, развивать познавательные 

способности. 

 

 
2.1.4.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Учреждении; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

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

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Задачи: 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

 Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.  
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 Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

 

Ребенок в семье  и сообществе, патриотическое воспитание 

Задачи: 

Образ Я.  

 Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем.  

 Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

Семья.  

 Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников.  

 Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

 Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна.  

 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края ХМАО - 

Югре; о замечательных людях, прославивших свой край.  

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.  

 Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о 

том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

 Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 
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защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 
Культурно-гигиенические навыки.  

 Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по 

мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

 Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. 

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять постель. 

 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд.  

 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.  

 Разъяснять детям значимость их труда. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда.  

 Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам.  

 Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать 

друг другу.  

 Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

 Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.).  

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе.  

 Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 
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 Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из 

снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.  

 Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание - старшая группа  

 (примерное планирование) 

 

 

Сентябрь КГН Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

Продолжать учить детей самостоятельно следить за опрятностью одежды, прически.  

Продолжать учить чистить зубы. 

 

Самообслуживание 

 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места),  

Учить опрятно заправлять постель. Продолжать учить детей перед сном аккуратно вешать одежду на стульчик. 

 

Общественно-

полезный труд 

Развивать внимание , умение замечать испорченные игрушки. Собирать игрушки перед уходом с прогулки. 

Поливать песок из леек. 

Побуждать детей к ручному труду: помощь воспитателю в ремонте книг и дидактических пособий (подклеивание 

книг, карточек, коробок. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п.  

 

Труд в природе Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.).  

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: к уборке овощей на огороде.  

Убирать клумбы или грядки высохшие растения, складывать в ведерки, относить в определённое место. 

 

Уважение к труду 

взрослых 

Расширять представления детей о труде взрослых- воспитателя, результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности 

к людям за их труд. 

Расширять кругозор и воспитывать к различным профессиям.  
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Октябрь  КГН Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в сентябре. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, вещать полотенце на свое место, насухо вытираться 

индивидуальным полотенцем. 

Продолжать учить спокойно вести себя, проявлять вежливость; бережно относиться к предметам личной гигиены 

(полотенце, зубная паста, щётка, полотенце, носовой платок). 

Продолжать воспитывать аккуратность (не мочить одежду, не разбрызгивать воду). 

Закреплять умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой. 

 Самообслуживание 

 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места), воспитывать опрятность и бережное отношение к своим вещами вещам товарища.  

Воспитывать умение самостоятельно.  Подготавливать к работе материалы, удобно раскладывать, приводить в 

порядок свое рабочее место. 

Общественно-

полезный труд 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада подметать и очищать дорожки от мусора. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения 

Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию порядка в группе.  

Сбор растений для букетов сухостоя - расширить представления о растениях, шишках. Продолжать закреплять 

умение мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем. Ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп)  

Помогать убирать посуду после еды (собрать чайные ложки, принести хлебницы, салфетницы). 

Труд в природе Приучать работать в коллективе, оказывать помощь взрослым; сгребать опавшие листву. 

Собирать урожай лука, редиса, фасоли. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам.  

Выявить знание детей об уходе за растениями (поливка, рыхление, обрызгивание, удаление сухих листьев).  

Воспитать желание трудится. 

Уважение к труду 

взрослых 

Расширять представления детей о труде взрослых- дорожного рабочиего, результатах труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

Расширять кругозор и воспитывать к различным профессиям 

Ноябрь  КГН Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в октябре. 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

 Формировать привычку мыть руки после посещения туалета. 

Воспитывать привычку самостоятельно следить за чистотой своего тела. 

 

Самообслуживание 

 

Учить после индивидуальных игр, убирать на место все, чем пользовался.  

Учить убирать свою постель. развивать желание помочь друг другу.  

Формировать привычку вести себя в соответствии с нормами поведения. 

 Общественно-

полезный труд 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада от снега. 

Учить мыть игрушки в мыльной воде ополаскивать в чистой воде, вытирать тряпочкой. Поощрять 

самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию порядка в групповой комнате и на участке 
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детского сада. 

Продолжать учить детей убирать постель после сна. Продолжать учить поддерживать порядок в шкафах с 

игрушками, оборудованием. Работать сообща, договариваться о распределении обязанностей. Совершенствовать 

навыки ухода за игрушками. 

Труд в природе Учить готовить корм для птиц: измельчать руками кусочки хлеба, оставшиеся после обеда Подвешивание 

кормушек. Кормление птичек у кормушки. Воспитывать желание заботиться о птицах. Формировать умение 

работать сообща. 

 Поощрять самостоятельный полив растений в группе комнатных растений.  

 

Уважение к труду 

взрослых 

Расширять представления детей о труде взрослых-  строителя, результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности 

к людям за их труд. 

Расширять кругозор и воспитывать к различным профессиям 

Декабрь  КГН Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в ноябре. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть 

бесшумно. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться. 

Учить чистить одежду, мыть протирать, чистить обувь.  

 

Самообслуживание 

 

Учить самостоятельно, поддерживать порядок и чистоту в своём шкафу для одежды. Выбрасывать обрезки 

бумаги. 

Закреплять умения складывать покрывало. Учить детей элементарным способам ремонта вещей. 

Общественно-

полезный труд 

Формировать умение расчищать дорожку от снега (небольшой отрезок). Формировать навыки самостоятельной 

сервировки стола перед завтраком, обедом (размещение столовых приборов, хлебниц, чайной посуды).  

Продолжать учить поддерживать порядок в шкафах с игрушками, оборудованием. Работать сообща, 

договариваться о распределении обязанностей. Совершенствовать навыки ухода за игрушками. 

 

Труд в природе Закрепить умение протирать крупные листья, уметь пользоваться тряпочкой: отжимать, промывать. Учить видеть 

результат своего труда: растения стали чистые, красивые.  

Формировать умение детей в календаре отмечать изменения в погоде. Воспитывать добросовестное отношение к 

работе. 

Уважение к труду 

взрослых 

Расширять представления детей о труде взрослых-  аптекарь, результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности 

к людям за их труд. 

Расширять кругозор и воспитывать к различным профессиям 

Январь КГН Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в ноябре. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

бесшумно, аккуратно, сохраняя правильную осанку за столом. 
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Учить детей пользоваться расческой, носовым платком. Совершенствовать умение обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Продолжать формировать навык детей чистить зубы, полоскать рот после еды. 

 Самообслуживание 

 

Обращать внимание на сбившееся одеяло, учить поправлять постельное белье после сна. Учить накрывать 

постель покрывалом, обратить внимание на красивый вид. 

Обращать внимание на внешний вид :подтягивать колготки, гольфы, заправлять рубашку.  

Общественно-

полезный труд 

Закреплять умение расчищать дорожки от снега, работать сообща, радоваться результатам своего труда 

Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию порядка в группе (уборка строительного 

материала, игрушек; уход за игрушками.)  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды. Разъяснять детям значимость их труда. 

Развивать желание выполнять посильные трудовые поручения ремонт книги. Формировать у детей предпосылки 

(элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость. 
 

Труд в природе Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам. воспитывать положительное отношение к труду. 

 Выращивать зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы).  

Воспитывать бережное отношение к птицам, стремление проявлять о них заботу.  
Уважение к труду 

взрослых 

Продолжать знакомить детей с трудом взрослых- помощника воспитателя (вместе с ней убирать посуду (уносить 

со столов, ставить на определенное место). Поддерживать желание подражать взрослым, проявлять активность в 

процессе трудовой деятельности, подчеркивая значимость их труда. 

Февраль. КГН Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в январе. 

Продолжать учить соблюдать правила поведения в раздевалке (не шуметь, не бегать, не сорить, помогать 

товарищам, не мешать другим). 

Закреплять умение пользоваться индивидуальной расческой, носовым платком. 

Самообслуживание 

 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своём шкафу (раскладывать 

одежду в определённые места). 

Приучать опрятно, заправлять свою постель. 

 Общественно-

полезный труд 

Продолжать формировать умение наводить порядок на участке детского сада: сметать снег со скамеек, построек;  

помогать посыпать дорожки песком.  

Продолжать учить детей помогать помощнику воспитателя развешивании полотенец, самостоятельно убирать 

постель. Закреплять умение дежурить по столовой и по подготовке к занятиям (мыть кисточки, стаканы, стирать 

тряпочки, используемые в наклеивании).  

Приучать детей вытирать пыль со шкафов с игрушками.  

 Формировать трудолюбие, продолжая закреплять умение мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем. Ремонтировать книги, игрушки. 
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Труд в природе Учить подготавливать ящик к посадке лука, развивать любознательность. 
Познакомить о содержание ухода. Уточнить обязанности дежурных. Воспитать ответственность за порученное 

дело.  

Привлекать детей к созданию фигур и построек из снега. 

 

Уважение к труду 

взрослых 

Расширять представления детей о труде взрослых- прачка, результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности 

к людям за их труд. 

Расширять кругозор и воспитывать к различным профессиям.  

 

Март 

 
КГН 

 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в феврале. 

Приучать детей следить за своим внешним видом. 

Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его.  

Напоминать товарищам о неполадках в их внешнем виде, помогать устранять их. 

Закреплять умение при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Учить самостоятельно следить за чистотой ногтей, вовремя просить взрослых подстригать ногти. 

Самообслуживание 

 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы, подготовленные воспитателем для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, потирать столы. 

Продолжать учить пользоваться различными застежками, завязывать шнурки, бантики. 

Общественно-

полезный труд 
Учить проявлять инициативу в оказании помощи воспитателю (мытье игрушек, стирка кукольной 

одежды). 

 Воспитывать желание трудится на общую пользу - очищать дорожки от снега, собирать его в горки, 

сметать со скамеек, веранд. Проявлять в труде доброжелательность, уважение к работе других. 

Закреплять навыки обращения с книгой. 
 

Труд в природе Приобщать детей к посадке и уходу за растениями в уголке природы. Формировать у детей умения опрыскивать 

комнатные растения водой.  Закрепить представление детей о том, что листьям тоже необходима влага; 

воспитывать бережное отношение к растениям. Нарезать веточки сирени и берёзы поставить в воду. Наблюдать 

за распусканием почек. 

Уважение к труду 

взрослых 

Продолжать знакомить детей с профессиями взрослых- родителей. Формировать обобщенные представления о 

социальной значимости труда людей; расширять знания о труде людей в сельской местности; воспитывать 

уважение к труду взрослых. Гордость за родителей. 
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Апрель КГН Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в феврале. 

Закреплять умение выражать благодарность за услуги, вежливо обращаться за помощью. 

Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом), 

есть аккуратно, бесшумно. Учить на стуле сидеть прямо, свободно, без напряжения, сидение по возможности 

занимать полностью, слегка прикасаться спиной к спинке стула. 

Учить по окончанию еды ножик и вилку класть параллельно друг другу. 

Самообслуживание 

 

Продолжать учить детей аккуратно складывать и вешать вещи. Оказывать помощь друг другу Формировать 

привычку следить за своим внешним видом. Учить поддерживать порядок в своём шкафу. 

Общественно-

полезный труд 

Продолжат воспитывать в детях желание собирать игрушки перед уходом с прогулки. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения 

 Формировать навык выполнения обязанностей дежурных по подготовке материалов к занятиям под 

руководством воспитателя. Протирать влажной тряпкой клеёнки после занятий. 

Вызывать желание трудиться в коллективе при уборке территории участка, доводить начатое дело до конца; 

приучать к чистоте и порядку. 

Труд в природе Продолжать формировать представления детей об основных стадиях роста и развития растений (семя, проросток, 

стебель с листьями); об основных способах выращивания растений и ухода за ними.  

Продолжать работу с календарём природы. Дежурство в уголке природы соблюдения правил ухода за растениями 

и обитателями. 

Уважение к труду 

взрослых 
Расширять представления детей о труде взрослых-- спасателей, закрепить знание правил безопасности, 

формировать нравственные понятия, уважительное отношение к результатам труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

Май КГН Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в апреле. 

Формировать бережное отношение к предметам личной гигиены, вещам. 

Продолжать закреплять умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом.  

Приучать детей выходить из-за стола только после окончания еды, тихо поставив на место стул и обязательно 

поблагодарить взрослых. 

Приучать детей без напоминания пользоваться салфеткой, вытирать губы и пальцы после еды. 

Воспитывать бережное отношение к своим вещам (не пачкать, не мять). 

Воспитывать привычку пользоваться индивидуальными предметами личной гигиены. 

Продолжать учить чистить зубы после приёма пищи и полоскать рот. 

Самообслуживание 

 

Обобщать и закреплять навыки правильного последовательного одевания, переодевания. Воспитывать 

самостоятельность. Закрепить правило поведения в раздевальной комнате (одеваться самостоятельно, не мешать 

друг другу.) 
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Общественно-

полезный труд 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада подметать и очищать дорожки от мусора, 

поливать песок в песочнице.  

Убирать строительный материал, помогать товарищам убирать игрушки. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

 

Труд в природе Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: посадке цветов, высадке рассады; поливке 

грядок и клумб. Учить распределять между собой обязанности; участвовать в выполнении коллективных 

трудовых поручений.  

Приобщать детей к уходу за высаженными растениями. 

Уважение к труду 

взрослых 

Расширять представления детей о труде взрослых- швея, результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности 

к людям за их труд. 

Расширять кругозор и воспитывать к различным профессиям. 

 

Июнь Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в течение года. 

Июль 

Август  

 

 

 

 

 

Воспитания культурно-гигиенических навыков (примерное планирование) 

 

Сентябрь Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

Продолжать учить детей самостоятельно следить за опрятностью одежды, прически.  

Продолжать учить чистить зубы. 

Октябрь  Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в сентябре. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, вещать полотенце на свое место, насухо вытираться индивидуальным 

полотенцем. 

Продолжать учить спокойно вести себя, проявлять вежливость; бережно относиться к предметам личной гигиены (полотенце, 

зубная паста, щётка, полотенце, носовой платок). 

Продолжать воспитывать аккуратность (не мочить одежду, не разбрызгивать воду). 

Закреплять умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой. 

Ноябрь  Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в октябре. 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 
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 Формировать привычку мыть руки после посещения туалета. 

Воспитывать привычку самостоятельно следить за чистотой своего тела. 

Учить после индивидуальных игр, убирать на место все, чем пользовался.  

Учить убирать свою постель. 

Декабрь  Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в ноябре. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться. 

Учить чистить одежду, мыть протирать, чистить обувь.  

Учить самостоятельно, поддерживать порядок и чистоту в своём шкафу для одежды. 

Январь Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в ноябре. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть бесшумно, 

аккуратно, сохраняя правильную осанку за столом. 

Учить детей пользоваться расческой, носовым платком. Совершенствовать умение обращаться с просьбой, благодарить. 

Продолжать формировать навык детей чистить зубы, полоскать рот после еды. 

Февраль. Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в январе. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своём шкафу (раскладывать одежду в 

определённые места). 

Приучать опрятно, заправлять свою постель. 

Продолжать учить соблюдать правила поведения в раздевалке (не шуметь, не бегать, не сорить, помогать товарищам, не мешать 

другим). 

Закреплять умение пользоваться индивидуальной расческой, носовым платком. 

Март 

 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в феврале. 

Совершенствовать культурно - гигиенические навыки. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы, подготовленные воспитателем для занятий, убирать 

их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, потирать столы. 

Приучать детей следить за своим внешним видом. 

Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его.  

Напоминать товарищам о неполадках в их внешнем виде, помогать устранять их. 

Закреплять умение при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Учить самостоятельно следить за чистотой ногтей, вовремя просить взрослых подстригать ногти. 

Апрель Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в феврале. 

Закреплять умение выражать благодарность за услуги, вежливо обращаться за помощью. 

Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом), есть аккуратно, 

бесшумно. Учить на стуле сидеть прямо, свободно, без напряжения, сидение по возможности занимать полностью, слегка 

прикасаться спиной к спинке стула. 

Учить по окончанию еды ножик и вилку класть параллельно друг другу. 
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Май Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в апреле. 

Формировать бережное отношение к предметам личной гигиены, вещам. 

Продолжать закреплять умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом.  

Приучать детей выходить из-за стола только после окончания еды, тихо поставив на место стул и обязательно поблагодарить 

взрослых. 

Приучать детей без напоминания пользоваться салфеткой, вытирать губы и пальцы после еды. 

Продолжать учить детей перед сном аккуратно вешать одежду на стульчик. 

Воспитывать бережное отношение к своим вещам (не пачкать, не мять). 

Воспитывать привычку пользоваться индивидуальными предметами личной гигиены. 

Продолжать учить чистить зубы после приёма пищи и полоскать рот. 

Июнь Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в течение года. 

 

 

 

 
Формирование основ безопасности 

 

Задачи: 

Безопасное поведение в природе.  

 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

 Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру.  

 Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 

 Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах.  

 Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора.  

 Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.  

 Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 
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 Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 

на санках, коньках, лыжах и др.). 

 Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. 

 Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 

работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

 Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

 

 

Примерное планирование по ОБЖ  

  

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь  Безопасное поведение в 

природе. 

Тема: «Не все грибы 

съедобны»  

Литература №2,7 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности.  

 Тема: «Спасатели МЧС» 

Безопасное поведение в 

природе. 

Тема: «Помощь при укусах»  

Литература №2 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

Тема: «Ножницы, катушки - это не 

игрушки.» (опасные предметы) 

Октябрь  Безопасное поведение в 

природе.  
Тема: «Опасные контакты с 

незнакомыми животными» 

Литература №2 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Тема: «Как научить ребенка 

общаться с незнакомыми 

людьми». 

Безопасное поведение в 

природе. 

Тема: «Ядовитые растения» 

Литература №2 

 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

Тема: «Осторожно 

электроприборы»  

Литература № 2, 4 

Ноябрь  Безопасное поведение в 

природе. 

Тема: «Правила поведения на 

природе» 

Литература №2 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности.  

Тема: «Домашние помощники 

человека, правила обращения с 

электроприборами»  

Литература №3 

Безопасное поведение в 

природе. 

Тема: «Будем беречь и охранять 

природу» 

Литература № 6 

 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

Тема: «О правилах пожарной 

безопасности» 

Литература №2 

Декабрь Безопасное поведение в 

природе. 

Тема: «Волшебная вода из-

под земелья» 

Литература №6 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности.  

Тема: «Небезопасные зимние 

забавы»  

Литература № 2 

Безопасное поведение в 

природе. 

Тема: «Взаимосвязь и 

взаимодействие в природе» 

Литература № 6 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

Тема: «Пусть елка новогодняя нам 

радость принесет» 

(электроприборы) 

Литература №4 

Январь Безопасное поведение в Безопасность собственной Безопасное поведение в Безопасность собственной 
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природе.  

Тема: «Берегись мороза» 

(природные явления) 

жизнедеятельности. 

Тема: «Правила оказания 

первой помощи – при ушибах, 

порезах»  

природе. 

Тема: «Зеленая елочка-живая 

иголочка» 

Литература №5 

жизнедеятельности.  

Тема: «Безопасное использование 

бытовых предметов». 

 

 Февраль Безопасное поведение в 

природе.  

Тема: «Ухудшение 

экологической ситуации» 

Литература №6 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности.  

Тема: «О правилах пожарной 

безопасности»  

Литература № 2 

Безопасное поведение в 

природе. 

 Тема: «Восстановление 

окружающей среды». 

Литература №6 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

Тема: «Поведение на детской 

площадке».  

Литература № 2 

 Март  Безопасное поведение в 

природе.  

Тема: «Весной в лесу. 

Правила поведения» 

 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

Тема: «Пожарный герой, он с 

огнем вступает в бой» 

Литература №4 

Безопасное поведение в 

природе.  

Тема: «Цветущие растения» 

(взаимодействие живой и 

неживой природы) 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

Тема: «Знаешь ли ты свой адрес, 

телефон и можешь ли объяснить, 

где живешь?» 

Литература №6 

Апрель  Безопасное поведение в 

природе.  

Тема: «Чем опасно молния» 

(природные явления)  

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

Тема: «Детские шалости с 

огнем» 

Литература № 4 

Безопасное поведение в 

природе. 

Тема: «Зеленая аптека» 

(Лекарственные растения) 

Литература №2 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

Тема: «Службы «01», «02», «03» 

всегда на страже» 

Май  Безопасное поведение в 

природе. 

Тема: «Радуга» (природное 

явление) 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности.  

Тема: «Безопасность при езде 

на велосипеде» 

 

Безопасное поведение в 

природе. 

Тема: «Правила поведения при 

грозе». 

Литература №2,3 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

Тема: «Правила поведения на 

воде». 

 Литература №2,3 

 
2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Физическая культура. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной  

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи: 

 

 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

 Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

 Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

 Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

 Физическая культура 

 

Задачи: 

 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
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 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и 

вести при ходьбе. 

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  

 Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Подвижные игры. 

 Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. 

Знакомить с народными играми. 

 Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

 

 

Месяц неде

ля 

Название   

игры 

Цель игры Описание игры 

Сентябрь 1 П/игра 

«Пятнашки» 

Развивать быстроту реакции на 

сигнал. Упражнять в беге с 

увертыванием и в ловле. 

 

Дети находятся в разных местах площадки (границы ее обозначены 

флажками). Назначенный воспитателем или выбранный детьми пятнашка, 

получив цветную повязку (ленточку), становится на середине площадки. 

После сигнала воспитателя: «Лови!» - все дети разбегаются по площадке, а 

водящий старается догнать кого – нибудь из играющих и коснуться его рукой. 

Тот, кого водящий коснулся рукой, отходит в сторону. Игра заканчивается, 

когда пятнашка поймает 3-4 играющих. 

При повторении игры выбирается новый пятнашка. 

Если пятнашка в течение 30-40 секунд не может поймать никого из 

играющих, воспитатель должен назначить другого водящего. 

   

С/п игра «Не 

Учить детей перепрыгивать 

шнур на дву3х ногах вперёд, 

Дети располагаются вокруг шнура, положенного в форме круга. В центре двое 

водящих. По сигналу воспитателя дети прыгают на двух ногах в круг, и 
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попадись» назад, делая взмах руками, 

толчок ногами. Развивать 

ловкость. Укреплять своды 

стоп. 

выпрыгивает по мере приближения ловишек. Кого успели запятнать, получает 

штрафное очко. После подсчёта пойманных меняются ловишки, и игра 

возобновляется. 

   

М\п игра 

«Ворота» 

 

Развивать у детей внимание, 

умение действовать по сигналу 

Дети идут по площадке парами, держась за руки. 

На сигнал воспитателя: «Ворота!» все останавливаются и поднимают руки 

вверх. Последняя пара проходит под воротами – и становится впереди. Игра 

продолжается. 

 2  

П/игра 

«Удочка». 

Развивать у детей внимание, 

ловкость, выдержку. Упражнять 

в прыжках на месте в высоту. 

Дети стоят по кругу. В центре круга – воспитатель. Он держит в руках 

веревку, на конце которой привязан мешочек с песком. Воспитатель вращает 

веревку с мешочком по кругу над самой землей, а дети подпрыгивают вверх, 

стараясь чтобы мешочек не задел их ног. 

Предварительно воспитатель показывает и  объясняет детям, как надо 

подпрыгивать: сильно оттолкнуться и подобрать ноги. 

Время от времени следует делать паузы, чтобы дать детям отдохнуть. 

   

С/п игра «Кто 

самый меткий» 

Учить детей бросать мешочки с 

песком в вертикальную цель 

сверху из-за головы, стараясь 

попасть в неё. Развивать 

глазомер, моторику рук. 

Дети делятся на 4-5 звеньев. У одной из сторон комнаты проводится черта, а 

на расстоянии 3 метров от неё ставится 4-5 оди7наковых мишеней. Дети по 

одному из каждого звена выходят на линию и бросают мешочек, стараясь 

попасть в цель. В конце подсчитывается количество очков в каждом звене. 

  М/п игра 

«Дерево, 

кустик, травка» 

 

Развивать у детей внимание, 

умение действовать по сигналу 

Дети образуют круг и двигаются по кругу. 

Воспитатель объясняет правила игры: на слово «дерево» дети поднимают 

руки вверх, на слово «кустик» – разводят в стороны, на слово «травка» 

опускают руки вниз, касаясь пола. 

Взрослый вразнобой произносит слова, дети выполняют соответствующие 

движения. Тот, кто ошибается, выходит из игры 

 3 П/игра «У кого 

мяч?» 

Развивать у детей внимание, 

наблюдательность, 

координацию движения.  

 

Играющие образуют круг. Выбирается водящий. Он становится в центре 

круга, остальные придвигаются плотно друг к другу, руки у всех за спиной. 

Воспитатель дает кому – либо мяч (диаметром не более 15 см), и дети за 

спиной передают его по кругу. Водящий старается угадать, у кого мяч. Он 

говорит: «Руки», - и тот, к кому он обращается, должен выставить вперед обе 

руки ладонями вверх, как бы показывая, что мяча  у него нет. Если водящий 

угадал, он берет мяч и становится в круг, а у  кого найден мяч, начинает 

водить. 

  С/п игра «Кто 

самый меткий» 

Учить детей бросать мешочки с 

песком в вертикальную цель 

сверху из-за головы, стараясь 

попасть в неё. Развивать 

Дети делятся на 4-5 звеньев. У одной из сторон комнаты проводится черта, а 

на расстоянии 3 метров от неё ставится 4-5 оди7наковых мишеней. Дети по 

одному из каждого звена выходят на линию и бросают мешочек, стараясь 

попасть в цель. В конце подсчитывается количество очков в каждом звене. 
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глазомер, моторику рук. 

  М/п игра «Три 

медведя» 

 Воспитатель показывает движения и произносит текст, дети повторяют 

движения. 

Три медведя шли домой. (Маршируют на месте.) 

Папа был большой-большой, (Поднимают руки вверх.) 

Мама чуть поменьше ростом, (Вытягивают руки вперед на уровне груди.) 

А сынок – малютка просто. (Ставят руки на пояс.) 

Очень маленький он был, 

С погремушками ходил. (Имитируют игру с погремушкой.) 

 4 П/игра «Белки 

в лесу» 

Развивать у детей внимание, 

быстроту, ловкость. Упражнять 

в лазанье. 

Игра проводится на площадке или в комнате, где есть гимнастическая стенка. 

Дополнительно к ней расставляются переносные приборы для лазанья: 

лесенка двойная, пирамида с прицепными досками и лесенками, скамейки, 

доски, положенные на крупные кубы, и др. Выбирается водящий – охотник. 

Он становится в домик – круг, начерченный в противоположной части 

площадки или комнаты. Остальные играющие – белки, они размещаются  на 

приборах – деревьях. 

По сигналу воспитателя: «Берегись!» или по удару в бубен – все белки 

меняются местами: быстро слезают, спрыгивают с приборов и влезают на 

другие. В это время охотник их ловит – дотрагивается рукой. Пойманными 

считаются белки, которых водящий осалит рукой, пока они были на полу, а 

также те, которые остались на прежних местах. Они отходят к домику 

охотника и одну игру пропускают. 

Игра проводится 5 – 6 раз. Новый охотник выбирается через 1 – 2 игры. В 

заключение игры воспитатель отмечает тех белок, которые были смелыми и 

ловкими. 

  С/п игра «Не 

попадись». 

Учить детей перепрыгивать 

шнур на дву3х ногах вперёд, 

назад, делая взмах руками, 

толчок ногами. Развивать 

ловкость. Укреплять своды 

стоп. 

Дети располагаются вокруг шнура, положенного в форме круга. В центре двое 

водящих. По сигналу воспитателя дети прыгают на двух ногах в круг, и 

выпрыгивает по мере приближения ловишек. Кого успели запятнать, получает 

штрафное очко. После подсчёта пойманных меняются ловишки, и игра 

возобновляется. 

  М/п игра «Тук-

тук» 

 Воспитатель показывает движения и читает текст, дети повторяют движения 

за воспитателем: 

– Тук-тук-тук! (Три удара кулаками друг о друга.) 

– Да-да-да. (Три хлопка в ладоши.) 

– Можно к вам? (Три удара кулаками друг о друга.) 

– Рад всегда! (Три хлопка в ладоши.) 

Октябрь 1 П/игра «Гуси – 

лебеди» 

Развивать у детей выдержку, 

умение выполнять движения по 

Из числа играющих выбирается волк и пастух. Остальные дети – гуси. На 

одной стороне  площадки проводится черта, за которой находятся гуси. Сбоку 
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сигналу. Упражнять в беге с 

увертыванием. 

 

 

площадки очерчивается место – логово волка. Пастух выгоняет гусей на луг. 

Гуси ходят, летают по лугу.  

-Гуси, гуси! (Га, га, га!); - Есть хотите? (Да, да, да!) 

-Так летите! (Нам нельзя: Серый волк под горой 

-Не пускает нас домой! 

-Так летите, как хотите! 

Гуси, расправив крылья, летят через луг домой, а волк выбегает, пересекает 

им дорогу, стараясь поймать их (коснуться рукой). Пойманных гусей волк 

уводит к себе. После 3 – 4 перебежек (согласно условию) производится 

подсчет пойманных гусей. Затем выбираются новые волк и пастух, и игра 

повторяется. Примечание. Когда воспитатель впервые проводит игру, он 

рассказывает детям, что гуси гуляют на лугу, щиплют травку, при этом они 

нагибаются, вытягивают шею, а когда летают, расправляют крылья  

  С/п игра «Сбей 

грушу» 

Упражнять в равновесии, 

бросках мяча, метании. 

Игроки делятся на 2 команды. Первая – «груши», дети встают на скамейку, 

поставленную поперёк зала. Игроки второй команды – «метатели» берут по 

одному мячу и выстраиваются в шеренгу на расстоянии 5 – 6 м от скамейки. 

По сигналу «метатели» по очереди бросают мяч, стараясь сбить «грушу». 

Игра проводится 5 – 6 раз. Выигрывает команда, сбившая больше «груш» 

(подсчитывается общее количество сбитых «груш»). 

Правила игры. Сбитым считается тот игрок М-«груша», в которого попал мяч 

или он сам спрыгнул на пол. 

  М/п игра «Мяч 

соседу». 

Закреплять быструю передачу 

мяча по кругу. 

Игроки строятся в круг на расстоянии вытянутых рук друг от друга. У двух 

игроков, стоящих на противоположных сторонах круга, - по мячу. По сигналу 

дети передают мяч по кругу в одном направлении, как можно быстрей, 

стараясь, чтобы один мяч догнал другой. Проигрывает игрок, у которого 

окажется 2 мяча.  

Правила игры. Мяч передавать соседнему игроку, никого не пропускать. 

 2 П/игра 

«Перебежки» 

Развивать у детей внимание, 

ловкость. Упражнять в метании 

в подвижную цель. 

На одной стороне площадки отделяется линией дом, на расстоянии 5-6 м 

чертится 2 линия, за которой находится другой дом. Вдоль одной из сторон 

перпендикулярно домам проводится еще одна черта. Играющие делятся на 2 

группы – два отряда Дети одного отряда встают вдоль линии любого дома. 

Другой отряд размещается вдоль боковой линии; у ног каждого ребенка лежит 

по два снежка. По сигналу воспитателя 1 отряд перебегает из одного дома в 

другой. Дети 2 отряда берут по одному снежку и бросают их в бегущих. Те, в 

кого попали снежком, отходят в сторону. На новый сигнал перебежка 

происходит в обратную сторону; дети, стоящие у боковой линии, бросают в 

бегущих по второму снежку.  Осаленные в этот раз так же отходят в сторону. 

Воспитатель отмечает, кто из детей одного и другого отряда был более 

ловким, смелым, метким. После этого временно выбывшие из игры 
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возвращаются в свои отряды. Отряды меняются местами и игра 

возобновляется 

  С/п игра «День 

и ночь». 

Обучать детей умению бросать 

и ловить мяч. 

У каждого из детей в руках по мячу. По команде «День!» дети выполняют 

знакомые движения с мячом (броски вверх, вниз, в стену, в кольцо, набивание 

мяча на месте, в движении и др.). По команде «Ночь!» - замереть в той позе, в 

которой застала ночь.  

Игра проводится 3 – 4 мин.  

Правила игры. Не двигаться, пока не последует команда «День!». Кто 

двигается, выбывает из игры. 

  М/п игра 

«Зеркало». 

Развивать умение показывать и 

повторять позы и движения, 

воспитывать артистичность и 

выразительность движений. 

Игроки находятся на площадке, водящий стоит к ним лицом. Дети – это 

отражение водящего в зеркале. Водящий «перед зеркалом» выполняет 

различные позы, движения, имитационные действия (расчёсывается, 

поправляет одежду, строит рожицы и т. д.). Игроки одновременно с водящим 

копируют все его действия, стараясь точно передать не только жесты, но и 

мимику.  

Правила игры. Дети должны повторять все, что показывает водящий, как 

будто смотрятся в зеркало. Дети, допустившие ошибку, выбывают из игры. 

 3 П/игра 

«Колпачок и 

палочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей внимание. 

Упражнять в ходьбе по кругу. 

 

Играющие образуют круг. Выбирается водящий, он получает палочку и 

становится в середине круга. Воспитатель надевает ему на голову красивый 

колпак с яркой кисточкой. 

Колпак надвигается ребенку до носа, прикрывает ему глаза, не касаясь их. 

Дети, держась за руки, бегут по кругу и говорят: «Раз, два, три, четыре, пять – 

будет палочка стучать». Водящий в это время, присев на корточки, стучит 

палочкой об пол. 

С последним словом дети останавливаются, а водящий протягивает палку в 

сторону детей. Тот, на кого указала палочка, берется за ее конец и называет 

водящего по имени, а водящий отгадывает, кто его назвал. Игра продолжается 

с новым водящим. 

  С/п игра 

«Дракон». 

 Развивать бег с увёртыванием, 

прыжки. 

Дети выстраиваются в колонну, держатся за пояс впередистоящего. Первый – 

это «голова», последний – «хвост». По сигналу «голова» старается достать до 

«хвоста», а «хвост» увёртывается в разные стороны.  

Правила игры. Если «голова» поймала «хвост», то «голова» становится 

«хвостом», а следующий игрок «головой». Если «дракон» расцепился, значит 

он погиб. Назначаются новые «голова» и «хвост» 

 

  М/п игра «У 

кого мяч»? 

Воспитывать внимание и 

сообразительность. 

Игроки строятся в круг, вплотную друг к другу, руки за спиной. В центре – 

водящий с закрытыми глазами. Игроки выполняют передачу мяча по кругу за 
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спиной. По сигналу водящий открывает глаза и старается угадать, у кого мяч. 

Если он угадал, то становится в круг, а тот, у кого был найден мяч, становится 

водящим. Игра повторяется 3 – 4 раза.  

Правила игры. Игрок, уронивший мяч при передаче, временно выбывает из 

игры. 

 4  

П/игра 

«Накинь 

кольцо» 

 

Развивать у детей внимание, 

глазомер, координацию 

движений. Упражнять в 

метании. 

В старших группах используются как сюжетные, так и бессюжетные 

кольцебросы: по 2 – 6 колышков на подставках разной формы. Дети 

набрасывают кольца с расстояния 1,5 – 2,5 м. Игра может проводиться с 

группой детей (4 -6 человек). Дети получают по три кольца и по очереди 

бросают их, стараясь попасть на любой колышек. 

Воспитатель отмечает, кто из детей набросит большее количество колец. 

  С/п игра 

«Зевака» 

Упражнять детей в 

перебрасывании и ловле мяча 

двумя руками, развивать 

внимательность. 

Дети встают в круг на расстоянии одного шага друг от друга и начинают 

перебрасывать мяч, называя по имени того, кто должен его ловить. Мяч 

перебрасывают, пока кто-то из игроков его не уронит. Тот, кто уронил мяч, 

встает в центр круга и по заданию играющих выполняет 1—2 упражнения с 

мячом.  

Правила игры. Если играющий при выполнении упражнения уронит мяч, ему 

дается дополнительное задание. Мяч разрешается перебрасывать друг другу 

только через центр круга. 

  М/п игра 

«Фантазёры». 

Формировать творческое 

воображение 

Игроки шагают в колонне по одному, педагог громко называет любой 

предмет, животное, растение (лодка, волк, стул и т. д.). Дети останавливаются 

и позой, мимикой, жестами пытаются изобразить то, что назвал педагог. 

Отмечается самый интересный образ.  

Правила игры. Каждый игрок старается придумать свою фигуру. 

Ноябрь 1 П/игра «Хитрая 

лиса»  

 

Развивать у детей выдержку и 

наблюдательность. Упражнять 

в быстром беге, в построении в 

круг, в ловле. 

 

Играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага друг от друга. Вне круга 

очерчивается «дом лисы». Дети закрывают глаза, а воспитатель обходит круг 

и дотрагивается до одного из играющих, который становиться «хитрой 

лисой». Дети открывают глаза. Играющие три раза спрашивают хором 

сначала тихо, а затем громче: «Хитрая лиса, где ты?» Хитрая лиса выходит на 

середины круга, поднимает руку и говорит: «Я здесь!» Дети разбегаются, а 

«лиса» ловит. Пойманного- в дом. Продолжительность 6-8 минут. 

  С/п игра 

«Горячая 

картошка». 

Закреплять передачу мяча по 

кругу. 

Игроки строятся в круг, один из игроков держит в руках мяч. Под музыку или 

звуки бубна дети передают по кругу мяч друг другу. Как только музыка 

остановилась, игрок, у которого оказался в руках мяч, выбывает из игры. Игра 

продолжается до тех пор, пока не останутся 2 игрока-победите-ля.  

Правила игры. При передаче мяч не бросать; уронившие мяч выбывают из 

игры. 

  М /п игра Развивать пространственную Игроки находятся на площадке, водящий стоит к ним лицом. Он показывает 
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«Повтори 

наоборот» 

координацию. детям различные движения, которые они должны повторить наоборот. 

Например, водящий выпрямляет руки вперёд – дети должны отвести их назад, 

поднимает голову вверх – дети опускают голову вниз и т. д. Отмечаются 

самые внимательные игроки.  

Правила игры. Повторять движения наоборот, кто ошибся – выбывает. 

 2 П/игра «Стадо 

и волк» 

 Развивать умение выполнять 

движения по сигналу. 

Упражнять в ходьбе и быстром 

беге. 

На одной стороне площадки очерчиваются кружки, квадраты. Это постройки: 

телятник, конюшня. Остальная часть занята «лугом». В одном из углов на 

противоположной стороне находится «логово волка» (в кружке). Воспитатель 

назначает одного из играющих «пастухом», другого- «волком», который 

находится в логове. Остальные дети изображают лошадей, телят, которые 

находятся на скотном дворе, в соответствующих помещениях. По знаку 

воспитателя «пастух» по очереди подходит к «дверям» телятника, конюшни и 

как бы открывает их. Наигрывая на дудочке, он выводит все стадо на луг. Сам 

он идет позади. Играющие, подражая домашним животным щиплют траву, 

бегают, переходят с одного места на другое, приближаясь к логову волка. 

«Волк»- говорит воспитатель, все бегут к пастуху и становятся позади него. 

Тех, кто не успел добежать до пастуха, волк ловит и отводит в логово. Пастух 

отводит стадо на скотный двор, где все размещаются по своим местам. 

  С/п игра  

«Кто 

внимательный» 

Воспитывать внимание и 

организованность. 

Дети строятся в колонну, шагают по площадке и выполняют движения по 

сигналу: 1 удар в бубен – присед, 2 удара – стойка на одной ноге, 3 удара – 

подскоки на месте. Отмечаются самые внимательные игроки.  

Правила игры. Сигналы подаются в разной последовательности, после 

каждого сигнала дети продолжают ходьбу в колонне. 

  М/п игра « 

Повтори 

наоборот». 

Развивать пространственную 

координацию. 

Игроки находятся на площадке, водящий стоит к ним лицом. Он показывает 

детям различные движения, которые они должны повторить наоборот. 

Например, водящий выпрямляет руки вперёд – дети должны отвести их назад, 

поднимает голову вверх – дети опускают голову вниз и т. д. Отмечаются 

самые внимательные игроки.  

Правила игры. Повторять движения наоборот, кто ошибся – выбывает. 

 

 3 П/игра «Кто 

скорей снимет 

ленту» 

 

Развивать у детей выдержку, 

умение действовать по сигналу. 

Дети упражняются в быстром 

беге, прыжках. 

На площадке проводится черта, за которой дети строятся в несколько колонн 

по 4-5 человек. На расстоянии 10-15 шагов, напротив колонн натягивается 

веревка, высота на 15 см. выше поднятых вверх рук детей. Против каждой 

колонны на эту веревку накидывается лента. По сигналу «беги» все стоящие 

первыми в колоннах бегут к своей ленте, подпрыгивают и сдергивают ее с 

веревки. Снявший ленту первым, считается выигравшим. Ленты снова 

вешаются, те, кто были в колонне первыми, становятся в конец, а остальные 

подвигаются к черте. По сигналу бегут следующие дети. И т.д. 

Подсчитываются выигрыши в каждой колонне. Правила: Бежать можно 
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только после слова «беги». Сдергивать ленту только напротив своей колонны. 

  С/п игра 

«Ручейки и 

озёра». 

Учить детей бегать и выполнять 

перестроения. 

Дети стоят в 2-3 колоннах с одинаковым количеством играющих в разных 

частях зала – это ручейки. На сигнал «Ручейки побежали!» все бегут друг за 

другом в разных направлениях (каждый в своей колонне). На сигнал «Озёра!» 

игроки останавливаются, берутся за руки и строят круги-озёра.  

Выигрывают те дети, которые быстрее построят круг.  

Правила игры. Бегать медленно, не толкая друг друга. Все дети в круге 

должны взяться за руки и поднять их вверх. 

  М/п игра « 

Летает – не 

летает» 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, 

воспитывать внимание. 

Игроки шагают в колонне по одному, а педагог называет предметы. Если 

будут названы летающие предметы, например, бабочка, жук и т. д., то игроки 

останавливаются, поднимают руки в стороны и делают взмахи вверх-вниз. 

Если не летают, дети опускают руки вниз. 

Правила игры. Не толкаться. 

 4 П/игра  

«Медведь и 

пчелы» 

Учить детей слезать и влезать 

на гимнастическую стенку. 

развивать ловкость, быстроту. 

Улей (гимнастическая стенка или вышка) находится на одной стороне 

площадки. На противоположной стороне — луг. В стороне — медвежья 

берлога. Одновременно в игре участвует не более 12—15 человек. Играющие 

делятся на 2 неравные группы. Большинство из них пчелы, которые живут в 

улье.  Медведи — в берлоге. По условному сигналу пчелы вылетают из улья 

(слезают с гимнастической стенки), летят на луг за медом и жужжат. Как 

улетят, медведи выбегают из берлоги и забираются в улей (влезают на стенку) 

и лакомятся медом. Как только воспитатель подаст сигнал «медведи», пчелы 

летят к ульям, а медведи убегают в берлогу. Не успевших спрятаться пчелы 

жалят (дотрагиваются рукой). Потом игра возобновляется. Ужаленные 

медведи не участвуют в очередной игре. 

Указания. После двух повторений дети меняются ролями. Воспитатель 

следит,  чтобы дети не спрыгивали, а слезали с лестницы; если нужно, 

оказывают помощь. 

  С/п игра 

«Быстро 

шагай». 

Улучшать быстроту реакции на 

сигнал. 

Игроки строятся в шеренгу на линии старта на одной стороне площадки, на 

другой – водящий, стоящий спиной к игрокам на линии финиша. Водящий 

громко говорит: «Быстро шагай, смотри не зевай, стой!» В это время игроки 

шагают вперёд, а на последнем слове останавливаются. Водящий быстро 

оглядывается, и тот игрок, который не успел остановиться, делает шаг назад. 

Затем водящий снова произносит текст, а дети продолжают движение. Игрок, 

который первым пересечёт линию финиша, становится водящим.  

Правила игры. Нельзя бежать. 

  М/п игра « 

Узнай по 

голосу». 

Развивать аналитический слух, 

способствовать запоминанию 

голосов детей группы. 

Дети стоят в кругу, берутся за руки. Водящий встает в середину круга, на 

глаза ему надевают маску. Дети идут по кругу со словами: 

Мы немножко порезвились, 

По местам все разместились. 
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Ты … (имя) угадай, 

Кто позвал тебя, узнай. 

С окончанием слов дети останавливаются. Взрослый показывает на какого-

либо ребенка, который произносит звуки (крики птиц, животных). Водящий 

пытается отгадать, кто его позвал. Затем он меняется с зовущим местами, и 

игра повторяется с новым водящим. 

Правила игры. Водящему нельзя подглядывать, во время отгадывания все 

дети должны соблюдать тишину. 

Декабрь 1 П/игра 

«Передай – 

встань» 

Воспитывать у детей чувство 

товарищества, развивать 

ловкость, внимание. Укреплять 

мышцы плеч и спины. 

Играющие строятся в две колонны, на расстоянии двух шагов одна от другой. 

В каждой стоят друг от друга на расстоянии вытянутых рук. Перед колоннами 

проводится черта. На нее кладутся два мяча. По сигналу «сесть» все садятся, 

скрестив ноги. По сигналу «передай» первые в колоннах берут мячи и 

передают их через голову позади сидящим, затем они встают и 

поворачиваются лицом к колонне. Получивший мяч передает его назад через 

голову, затем встает и тоже поворачивается лицом к колонне и т.д. 

Выигрывает колонна, которая правильно передала и не роняла мяч. 

  С/п игра «У 

ребят порядок 

строгий». 

Учить находить своё место в 

игре, воспитывать 

самоорганизованность и 

внимание. 

Игроки строятся в 3 – 4 круга в разных частях площадки, берутся за руки. По 

команде шагают врассыпную по площадке и говорят: 

У ребят порядок строгий,  

Знают все свои места.  

Ну, трубите веселее: 

Тра-та-та, тра-та-та!  

С последними словами дети строятся в круги.  

Отмечается команда, которая правильно и быстрее всех построила круг. 

Правила игры. Дети должны встать в те же круги, в которых стояли в начале 

игры. 

  М/п игра 

«Светофор». 

Упражнять детей в ходьбе 

шеренгой с одной стороны зала 

на другую навстречу друг 

другу, учить соблюдать правила 

дорожного движения. 

Дети делятся на две группы и строятся в шеренги на противоположных 

сторонах зала. Перед ними «дорога, по которой едут машины». Взрослый 

читает стихи С. Михалкова, дети заканчивают фразы: 

Если свет зажегся красный- 

Значит, двигаться (опасно). 

Желтый свет – предупрежденье – 

Жди сигнала для (движения). 

Свет зеленый говорит: 

«Проходите, путь (открыт)». 

Взрослый встает посередине за боковой линией, в руках у него три круга, он – 

«светофор». Если «зажигается» красный свет, дети стоят, прижав руки к 

туловищу; желтый – хлопают в ладоши; зеленый – переходят на другую 

сторону зала. 
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Правила игры. При переходе на другую сторону не сталкиваться. 

 2 П/игра «Сделай 

фигуру» 

Развивать у детей равновесие. 

Упражнять в беге, подскоках. 

 

 

Из числа играющих выбирается ведущий, он стоит в стороне. Остальные дети 

бегают, прыгают с ножки на ножку по все комнате или площадке. На сигнал 

воспитателя (удар в бубен или слово «стоп») все останавливаются в какой – 

либо позе и не двигаются. Ведущий обходит все «фигуры» и выбирает ту, 

которая ему больше всех нравится. Этот ребенок становится водящим – 

оценщиком, а предыдущий водящий присоединяется к остальным детям, и 

игра продолжается. 

  С/п игра 

«Ручейки и 

озёра». 

Учить детей бегать и выполнять 

перестроения. 

Дети стоят в 2-3 колоннах с одинаковым количеством играющих в разных 

частях зала – это ручейки. На сигнал «Ручейки побежали!» все бегут друг за 

другом в разных направлениях (каждый в своей колонне). На сигнал «Озёра!» 

игроки останавливаются, берутся за руки и строят круги-озёра.  

Выигрывают те дети, которые быстрее построят круг.  

Правила игры. Бегать медленно, не толкая друг друга. Все дети в круге 

должны взяться за руки и поднять их вверх. 

  М/п игра 

«Узнай по 

голосу». 

Развивать аналитический слух, 

способствовать запоминанию 

голосов детей группы. 

Дети стоят в кругу, берутся за руки. Водящий встает в середину круга, на 

глаза ему надевают маску. Дети идут по кругу со словами: 

Мы немножко порезвились, 

По местам все разместились. 

Ты … (имя) угадай, 

Кто позвал тебя, узнай. 

С окончанием слов дети останавливаются. Взрослый показывает на какого-

либо ребенка, который произносит звуки (крики птиц, животных). Водящий 

пытается отгадать, кто его позвал. Затем он меняется с зовущим местами, и 

игра повторяется с новым водящим. 

Правила игры. Водящему нельзя подглядывать, во время отгадывания все 

дети должны соблюдать тишину. 

 3 П/игра «Серсо» Развивать меткость, глазомер. 

Упражнять в метании, ловле и 

согласованности движений. 

Двое детей становятся друг против друга на небольшом расстоянии (2 – 3 м.). 

Один из них бросает в сторону другого кольца, а тот их ловит на палку или на 

руку. Когда все кольца брошены, производится подсчет, после чего дети 

меняются ролями. Продолжительность игры 5-7 минут. 

  С/п игра 

«Быстро 

шагай». 

Улучшать быстроту реакции на 

сигнал. 

Игроки строятся в шеренгу на линии старта на одной стороне площадки, на 

другой – водящий, стоящий спиной к игрокам на линии финиша. Водящий 

громко говорит: «Быстро шагай, смотри не зевай, стой!» В это время игроки 

шагают вперёд, а на последнем слове останавливаются. Водящий быстро 

оглядывается, и тот игрок, который не успел остановиться, делает шаг назад. 

Затем водящий снова произносит текст, а дети продолжают движение. Игрок, 

который первым пересечёт линию финиша, становится водящим.  

Правила игры. Нельзя бежать. 
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  М/п игра « 

Смотри на 

руки». 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, с 

выполнением заданий; учить 

различать сигналы и выполнять 

соответствующие им движения. 

Дети строятся в колонне по одному, идут по залу друг за другом. Им 

объясняют 2-3 задания, каждое из которых соответствует определенному 

положению рук взрослого. Дети смотрят на взрослого и выполняют задания. 

Задания: 

• руки на поясе – ходьба на носках, 

• руки внизу – ходьба на пятках, 

• руки вперед – ходьба с высоким поднимание коленей. 

          Отмечаются дети, сделавшие меньше ошибок. 

          Правила игры. Дети стоят на расстоянии вытянутых рук. 

 4 П/игра 

«Тетери» 

Развивать у детей внимание, 

ловкость. Упражнять в ходьбе 

по кругу, прыжках, 

ритмичности движений. 

Двое играющих изображают тетерь. Они находятся в одном из углов комнаты. 

Остальные дети (6 -8 человек) стоят в кругу посередине комнаты, держась за 

руки. Это чашка творогу. Текст читают хором, слегка приседая пружинно в 

ритм потешки. 

    Как на нашем на лугу 

    Стоит чашка творогу, 

    Прилетели две тетери, 

Поклевали, улетели. 

На третью и четвертую строки тетери выпрыгивают из угла и подскоками 

приближаются к чашке творогу, прыгают на двух ногах возле чашки, слегка 

наклоняя голову внутрь круга (клюют). С окончанием потешки дети, 

изображающие чашку, поднимают руки вверх, вскрикивая: «Шу – у!» - как бы 

вспугивая тетерь, и тетери улетают в свой угол. Дети их ловят. Тетеря 

меняется местами с тем, кто ее поймал. Игра повторяется. 

  С/п игра « 

Переправа на 

плотах». 

Развивать равновесие. Команды построены в колонны по одному перед стартовой чертой («на 

берегу», в руках у направляющего по 2 резиновых коврика (плоты). По 

сигналу он кладёт один коврик перед собой на пол, и на него быстро 

становятся 2-4 человека (в зависимости от размера коврика). Затем 

направляющий кладёт на пол второй коврик, и вся группа перебирается на 

него, передавая первый коврик дальше. И т. д. вся группа переправляется 

через «реку» на противоположный «берег», где участники остаются за чертой, 

а один из игроков тем же способом возвращается назад за следующими 

игроками. Выигрывает та команда, игроки которой первыми переправились на 

противоположный берег. 

Правила игры. Нельзя выступать за «плот». 

  М/п игра «Мяч 

соседу». 

Закреплять быструю передачу 

мяча по кругу. 

Игроки строятся в круг на расстоянии вытянутых рук друг от друга. У двух 

игроков, стоящих на противоположных сторонах круга, - по мячу. По сигналу 

дети передают мяч по кругу в одном направлении, как можно быстрей, 

стараясь, чтобы один мяч догнал другой. Проигрывает игрок, у которого 

окажется 2 мяча.  
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Правила игры. Мяч передавать соседнему игроку, никого не пропускать. 

Январь 1 П/игра 

«Карусель» 

 

Развивать у детей ритмичность 

движений и умение 

согласовывать их со словами. 

Упражнять в беге, ходьбе по 

кругу и построении в круг. 

Играющие образуют круг. Вос-ль дает детям шнур, концы которого связаны. 

Дети, взявшись правой рукой за шнур, поворачиваются на лево и говорят 

стихотворение  

Еле, еле, еле, еле, Завертелись карусели. 

 А потом кругом, кругом, все бегом, бегом, бегом. 

В соответствии с текстом дети идут по кругу: сначала медленно, потом 

быстрее, а под конец бегут. После того, как дети пробегут два раза по кругу, 

поворачиваются кругом, быстро перехватывая шнур левой рукой, и бегут в 

другую сторону. 

Затем воспитатель продолжает вместе с детьми: 

Тише, тише не спешите!      Карусель остановите! 

Раз – два, раз – два!              Вот и кончилась игра! 

Движение карусели становится постепенно все медленнее. При словах «Вот и 

кончилась игра!» дети опускают шнур на землю и расходятся по площадке. 

  С/п игра 

«Кошка ловит 

мышку». 

Развитие общей моторики; 

зрительного внимания; оптико-

пространственных 

представлений; координации 

речи, движения и музыки; 

мелодического слуха; 

певческого и речевого дыхания; 

просодических компонентов 

речи; тормозных установок; 

терпения и быстроты реакции; 

переключаемости; развитие 

творческих способностей. 

Две команды встают в общий круг через одного. Одна команда будет играть 

за "мышку" (маленький мяч), вторая - за "кошку" (большой мяч). Кошка ловит 

мышку - большой мяч должен догнать маленький. Для этого игроки каждой 

команды передают по кругу из рук в руки, не бросая, свой мяч (кошка - 

кошке, мышка - мышке). Стартуют мячики с противоположных сторон круга, 

двигаются - по часовой стрелке. 

  М/п игра «У 

кого мяч?» 

Развивать внимательность, 

умение выполнять движения. 

С помощью считалочки выбирается водящий, который становится в центр 

круга. Дети стоят по кругу плотно плечом друг к другу, руки за спиной. 

Водящий должен угадать, у кого мяч. Игру начинает воспитатель, в руке у 

него маленький мяч. Идя по кругу, воспитатель отдает мяч в руку одному из 

играющих, а дети должны передавать этот мяч в одну или другую сторону по 

кругу так, чтобы водящий не заметил. 

 2 П/игра 

«Лошадки» 

 

Развивать у детей умение 

действовать по сигналу и 

согласовывать движения друг с 

другом. Упражнять детей в 

ходьбе и беге. 

Дети делятся на две равные группы. Одна группа изображает конюхов, другая 

– лошадей. В-ль говорит: «Конюхи, вставайте скорей, запрягайте лошадей». 

Каждый конюх выбирает себе лошадку, запрягает вожжами и бегают или 

ходят. По слову в-ля «приехали» конюхи останавливают и распрягают 

лошадей. Лошади спокойно ходят по площадке, пасутся, щиплют траву. Игра 

продолжается. Продолжительность игры 5 – 7 минут 
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  С/п игра 

«Защита 

укрепления» 

Совершенствованию навыков 

метания, ловли, передачи мяча, 

а в случае игры ногами - 

остановкам, передачам, ударам 

внутренней стороны стопы и 

подъемом, воспитывает 

смелость, быстроту 

ориентировки и тактического 

мышления. 

По сигналу стараются мячом попасть в «укрепление». «Защитник» мешает 

этому, обивая и ловля мячи. Игрок, который собьет три булавы сразу или 

третью (последнюю), меняется местами с «защитником». 

Правила. 1. Бросать (ударять ногой) - не заходя за линию круга, в противном 

случае бросок не засчитывается. 2. «Защитник» не имеет права «вступать за 

линию малого круга, держать руками «укрепление» или устанавливать сбитые 

булавы вновь. 

Вариант. Игра ногами. 

Методические указания. 1. Следует регулировать диаметры кругов в 

соответствии с возможностями играющих. 2. Нужно всячески стимулировать 

коллективные действия, отдавая предпочтение передачам мяча, в результате 

комбинации которых запутался «защитник» и «укрепление» оказалось 

беззащитным. 

  М/п игра 

«Найди и 

промолчи» 

Учить ориентироваться в зале. 

Воспитывать выдержку, 

смекалку. 

Детям воспитатель показывает предмет, и после того как они закрыли глаза, 

он прячет его. Потом предлагает поискать, но только не брать, а сказать на 

ушко, где он спрятан. Кто нашёл первый тот и ведущий в следующей игре. 

 3 П/игра 

«Мышеловка» 

 

Развивать у детей выдержку, 

умение согласовывать 

движения со словами, ловкость. 

Упражнять в беге и в 

приседании, построении в круг 

и ходьбе по кругу. 

 

Играющие делятся на две  неравные группы. Меньшая (примерно треть 

играющих) образует круг – мышеловку. Остальные изображают  мышей. Они 

находятся вне круга. 

Дети, изображающие мышеловку, берутся за руки и начинают ходить по 

кругу то влево, то вправо, приговаривая: 

Ах, как мыши надоели,                     Берегитесь же, плутовки, 

Развелось их просто страсть.       Доберемся мы до вас.  

Все погрызли, все поели,                  Вот поставим мышеловки, 

 всюду лезут – вот напасть.          Переловим всех за раз!                                           

По окончании стихотворения дети останавливаются и поднимают сцепленные 

руки вверх. Мыши вбегают в мышеловку и тут же выбегают с другой 

стороны. По слову воспитателя «хлоп!» дети, стоящие по кругу, опускают 

руки и приседают – мышеловка считается захлопнутой. Мыши, не успевшие 

выбежать из круга, считаются пойманными. Они же становятся в круг (размер 

мышеловки увеличивается). Когда большая часть мышей поймана, дети 

меняются ролями, и игра возобновляется. В конце следует отметить наиболее 

ловких мышей, которые ни разу не остались в мышеловке. 

 

  С/п игра 

«Прилипшая 

рука» 

 Рука одного ребенка "прилипла» к голове другого. Голова "убегает" от руки, а 

рука старается не отрываться от нее. Потом - убегает рука. Смена ролей 

обязательна. 

  М/п игра 

«Летает, не 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, 

Игроки шагают в колонне по одному, а педагог называет предметы. Если 

будут названы летающие предметы, например, бабочка, жук и т. д., то игроки 
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летает» воспитывать внимание. останавливаются, поднимают руки в стороны и делают взмахи вверх-вниз. 

Если не летают, дети опускают руки вниз. 

Правила игры. Не толкаться. 

 4  

П/игра «Пастух 

и стадо» 

 

Развивать у детей внимание, 

ловкость. Упражнять в 

прыжках и ориентировке в 

пространстве. 

На одной стороне площадки  помощью гимнастической скамейки или реек, 

положенных на кубы, огораживается овчарня. Выбирается пастух. Остальные 

– овцы. Пастуху завязывают глаза. Он стоит недалеко от овчарни и говорит: 

«Овечки, овечки, вот и я пришел». Овцы поочередно перепрыгивают через 

ограду, подходят к пастуху и спрашивают: «Пастух, пастух, сколько мне 

даешь шагов?» 

Каждый раз пастух называет какое – либо число (до 10). Овца отсчитывает 

соответствующее число шагов и останавливается. 

Когда все овцы разойдутся, пастух спрашивает  «Где мое стадо?» все овцы 

отзываются: «Бе, бе, бе…» - потом замолкают. 

Пастух начинает искать овец – идет на их голоса, а овцы стоят на своих 

местах. Когда пастух дотронется до кого – нибудь, он говорит: «Овечка, 

овечка, кто ты?» Овечка отвечает: «Бе, бе, бе». Пастух должен отгадать, кто 

это. Если он ошибся, все овцы начинают блеять и кто – нибудь из них отводит 

пастуха к овчарне, а сам возвращается на свое место. Пастух снова 

спрашивает: «Где мое стадо?» - и игра продолжается до тех пор, пока он 

узнает пойманную овечку. Тогда он снимает повязку и становится овечкой, а 

овечка – пастухом. 

  С/п игра «Кого 

назвали тот и 

ловит» 

 Дети свободно двигаются по площадке. Воспитатель держит в руке большой 

мяч. Он называет имя одного из детей и бросает мяч высоко вверх. Названный 

подбегает, ловит мяч и снова бросает его вверх, называя по имени кого-

нибудь другого. Играющий подбрасывает мяч на том месте, где поймал его. 

Стараться ловить мяч сверху или после одного отскока от земли. 

  М/п игра «Мяч 

соседу». 

Закреплять быструю передачу 

мяча по кругу. 

Игроки строятся в круг на расстоянии вытянутых рук друг от друга. У двух 

игроков, стоящих на противоположных сторонах круга, - по мячу. По сигналу 

дети передают мяч по кругу в одном направлении, как можно быстрей, 

стараясь, чтобы один мяч догнал другой. Проигрывает игрок, у которого 

окажется 2 мяча. 

Правила игры. Мяч передавать соседнему игроку, никого не пропускать. 

Февраль 1 П/игра «Два 

мороза» 

Развивать у детей торможение, 

умение действовать по сигналу 

(по слову). Упражнять в беге с 

увертыванием в ловле. 

Способствовать развитию речи. 

На противоположных сторонах площадки отмечаются линиями два дома. 

Играющие располагаются на одной стороне площадки. Воспитатель выделяет 

двух водящих, которые становятся посередине площадки между домами, 

лицом к детям.  Это Мороз Красный Нос и Мороз Синий Нос. По сигналу 

воспитателя «Начинайте», оба Мороза говорят: «Мы два брата молодые, два 

мороза удалые. Я - Мороз Красный Нос. Я - Мороз Синий Нос. Кто из вас 

решиться, в путь-дороженьку пуститься?» Все играющие отвечают: «Не 
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боимся мы угроз и не страшен нам мороз» и перебегают в дом на 

противоположной стороне площадки, а Морозы стараются их заморозить, т.е. 

коснуться рукой. Замороженные останавливаются там, где их захватил мороз 

и так стоят до окончания перебежки всех остальных. Замороженных 

подсчитывают, после они присоединяются к играющим. 

Правила: Играющие могут выбегать из дома только после слова «мороз». Кто 

выбежит раньше и, кто останется в доме, считаются замороженными. Тот, 

кого коснулся Мороз, тотчас же останавливается. Бежать можно только 

вперед, но не назад и не за пределы площадки. 

Варианты: За одной чертой находятся дети Синего Мороза, за другой дети 

Красного. На сигнал «синие», бегут синие, а Красный Мороз ловит и 

наоборот. Кто больше поймает. 

  С/п игра 

«Запрещённое 

движение.» 

Развивать моторную память, 

внимательность. 

Игроки строятся в круг, в центре – педагог. Он выполняет различные 

движения, указав, какое из них – запрещённое. Дети повторяют все движения, 

кроме запрещённого. 

Правила игры. Кто повторил запрещенное движение, выбывает из игры. 

Запрещённое движение надо менять через 4 – 5 повторений. 

  М/п игра 

«Съедобное не 

съедобное» 

Развитие внимательность, и 

упражнять детей умению 

действовать по сигналу. 

Выбирают водящего любым способом. Остальные играющие становятся в 

линию на расстоянии 2-3 метра от водящего. Водящий кидает мяч первому из 

играющих и называет какое-либо слово. При слове со съедобным значением 

мяч надо ловить, при несъедобном - отбивать. Если играющий ошибся и 

поймал, например, ботинок, ему начисляется штрафное очко. Можно брать 

фанты у ошибавшихся и потом разыгрывать их. 

 2 П/игра «Караси 

и щука» 

 

Развивать умение выполнять 

движения по сигналу. 

Упражнять в беге и 

приседании, в построении в 

круг, в ловле.  

 

Один ребенок выбирается щукой. Остальные играющие делятся на две 

группки: одна из них – камешки – образует круг, другая – караси, которые 

плавают внутри круга. Щука находится за кругом. 

По сигналу воспитателя: «Щука!» - она быстро вбегает в круг, стараясь 

поймать карасей. Караси спешат поскорее занять место за кем – нибудь из 

играющих и присесть (караси прячутся от щуки за камешки). Щука ловит тех 

карасей, которые не успели спрятаться. Пойманные уходят за круг. 

Игра проводится 3 – 4 раза, после чего подсчитывается число пойманных. 

Затем выбирают новую щуку. Дети, стоящие по кругу и внутри его, меняются 

местами, и игра повторяется. 

 

  С/п игра  

«Зайка» 

Учить двигаться по кругу, 

хлопать в ладоши. 

Зайка, зайка,что с тобой 

             ты совсем сидишь дольной 

             встань попрыгай, по пляши. 

             твои ножки хороши 

Движения: Дети становятся в круг. дети ходят по кругу и приговаривают, 
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выполняя при этом движения по тексту. 

  М/п игра 

«Флажок» 

Учить детей стоять в кругу и 

выполнять действия, подпевать 

песенку. 

 Дети встали в кружок 

                увидали флажок, 

               Кому дать, кому дать 

               Кому флаг передать 

выйди, Саша в кружок, 

               Возьми Саша флажок 

Движения: 

дети стоят в кругу, в середине круга лежит флажок. дети идут по кругу и 

произносят текс. Выходит, ребенок по тексту, поднимает флажок, затем, 

машет им и кладет наместо. Затем игра продолжается  . 

 3 П/игра 

«Удочка» 

 

Совершенствовать 

координационные способности, 

укреплять мышцы ног. 

Играющие стоят в кругу, выдержит центре круга воспитатель. Он держит в 

руках веревку, на конце которой привязан мешочек с песком. Воспитатель 

вращает веревку с мешочком по кругу над самым полом (землей), а дети 

подпрыгивают на двух ногах вверх, стараясь, чтобы мешочек не задел ног. 

Описав мешочком 2-3 круга, воспитатель делает паузу, подсчитывает 

количество задевших за мешочек и дает указания по выполнению прыжков. 

  С/п игра «Кого 

назвали тот и 

ловит мяч» 

Учить детей ловить мяч, 

подброшенный вверх двумя 

руками, не прижимая к груди, 

бросать вверх, называя имя 

ребёнка. Развивать умение 

действовать быстро. Укреплять 

моторику рук. 

дети ходят или бегают по площадке. Воспитатель держит в руках большой 

мяч. Он называет имя одного из детей и бросает мяч вверх. Названный должен 

поймать мяч и снова бросить его вверх, назвав имя кого-нибудь из детей. 

Бросать мяч надо повыше, чтобы успеть поймать, и в направлении того, кого 

назвали. 

  М/п игра «Не 

попадись» 

Учить детей перепрыгивать 

шнур на дву3х ногах вперёд, 

назад, делая взмах руками, 

толчок ногами. Развивать 

ловкость. Укреплять своды 

стоп. 

Дети располагаются вокруг шнура, положенного в форме круга. В центре двое 

водящих. По сигналу воспитателя дети прыгают на двух ногах в круг, и 

выпрыгивает по мере приближения ловишек. Кого успели запятнать, получает 

штрафное очко. После подсчёта пойманных меняются ловишки и игра 

возобновляется. 

 4 П/игра «Не 

попадись» 

Развивать ловкость и 

координацию движения. 

 

Играющие располагаются вокруг шнура, выложенного на полу в форме круга. 

В центре круга двое водящих. По сигналу воспитателя дети прыгают на двух 

ногах в круг и обратно из круга по мере приближения ловишек. Игрок, 

которого успели «запятнать», получает штрафное очко. Через 50 сек. Игра 

останавливается, подсчитываются проигравшие, игра повторяется с новыми 

водящими. 

 

  С/п игра Воспитывать творческие По сигналу воспитателя все дети разбегаются по площадке (залу). На 
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«Фигуры» способности. следующий сигнал все играющие останавливаются на месте, где их застала 

команда, и принимают какую – либо позу. Воспитатель отмечает тех, чьи 

фигуры оказались наиболее удачными. 

  М/п игра 

«Быстро 

возьми» 

Улучшить быстроту реакции на 

сигнал. 

 

Дети образуют круг и по сигналу воспитателя выполняют ходьбу или бег 

вокруг предметов (кубики, шишки, камешки), которые должны быть на один 

или два меньше, чем детей. На сигнал: «Быстро возьми!» - Каждый играющий 

должен взять предмет и поднять его над головой. Тот, кто не успел поднять 

предмет, считается проигравшим. 

Март 1 П/игра «Успей 

пробежать». 

Развивать у детей координацию 

движений. Упражнять в беге. 

 

 

Воспитатель с кем – нибудь из детей держит за концы шнур (длина его 3-4 м.) 

и медленно вращает его по направлению к бегущим детям. Дети, один за 

другим, должны успеть пробежать под шнуром в тот момент, когда он 

находится наверху. 

Воспитатель регулирует движение детей; для каждого пробегающего он дает 

сигнал: «Беги!» 

В дальнейшем дети должны сами следить за движением шнура и пробегать, 

когда он находится наверху. 

  С/п игра 

«Летает – не 

летает» 

Развивать умение 

распределения внимания, учить 

сосредоточенности. 

 

Дети стоят по кругу, в центре воспитатель. Он называет одушевленные и 

неодушевленные предметы, которые летают и не летают. Например, 

воспитатель говорит: «Самолет летает, стул летает, воробей летает» и т.д. 

Дети должны поднять руки вверх, если назван летающий предмет. 

  М/п игра 

«Съедобное - 

несъедобное» 

Развитие ловкости, 

внимательности. 

Дети стоят по кругу или в шеренге. В центре круга или перед шеренгой стоит 

воспитатель по физкультуре с большим мячом в руках. Эту игру может вести 

также кто-нибудь из детей. Водящий бросает мяч, называя съедобное или 

несъедобное, например: 

Воспитатель по физкультуре: Макароны с мясом. 

Ребенок ловит мяч и бросает его обратно. 

Воспитатель по физкультуре: Торт. 

Ребенок ловит мяч и бросает его обратно. 

Воспитатель по физкультуре: Мороженое. 

Ребенок ловит мяч и бросает его обратно. 

Воспитатель по физкультуре: Дом. 

Ребенок не ловит мяч. 

Воспитатель по физкультуре: Телевизор. 

Ребенок не ловит мяч. 

Воспитатель по физкультуре: Машина. 

Ребенок не ловит мяч и т.д. 

Отмечаются дети, которые ни разу не ошиблись 

 2 П/игра 

«Кто скорее» 

Развивать у детей координацию 

движений. Упражнять в 

Дети с прыгалками в руках становятся в шеренгу на одной стороне площадки 

так, чтобы не мешать друг другу. В пятнадцати – двадцати шагах от них 
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прыжках. проводится черта или протягивается шнур с флажками. 

По условленному сигналу все дети одновременно прыгают по направлению к 

черте. Воспитатель отмечает детей, которые раньше оказались у черты. 

  С/п игра «Волк 

во рву» 

Учить детей перепрыгивать 

ров, шириной – 70-100см, с 

разбега, стараясь, чтобы не 

осалил волк. Развивать 

ловкость, быстроту движений. 

На середине площадки проводится две линии на расстоянии 70-100см одна от 

другой, это ров. У одной из сторон площадки дом коз. Все играющие козы 

один волк. Козы располагаются в доме волк во рву. По сигналу воспитателя – 

«козы на луг», козы бегут на противоположную сторону площадки, 

перепрыгивая ров, волк не трогает коз, по сигналу – «козы домрой», 

перебегают в дом, перепрыгивая через ров. Волк не выходя из рва ловит коз 

касаясь их рукой. Пойманные игроки  отходят в конец рва. После 2-3 

перебежек волк назначается другой. 

  М/п игра 

«Кошка 

выпускает 

коготки» 

Развивать  у детей умение 

выполнять движения по 

сигналу. 

На счет «один» прижать подушечки пальцев к верхней части ладони и 

прошипеть, как рассерженная кошка: «Ш-ш-ш!» 

На счет «два» быстро выпрямить и растопырить пальцы, промяукать, как 

довольная киска: «Мяу!». 

Повторить игру, всякий раз превращаясь то в рассерженного, то в 

добродушного котенка. 

 3 П/игра 

«Прыжки через 

веревку» 

Развивать у детей внимание, 

ловкость. Упражнять в 

прыжках на месте в высоту. 

 

Двое детей держат толстую веревку, шнур или длинную скакалку: один за 

один конец, другой за – второй. Медленно и равномерно они начинают 

крутить ее в сторону стоящих детей, а те в порядке очередности прыгают 

через веревку, стараясь не задеть ее. Тот, кто заденет, меняет одного из 

крутящих веревку. 

В игре можно давать детям определенные задания, например: «Кто без 

ошибки прыгнет 5 – 10 раз?». 

  С/п игра 

«Найди свое 

место» 

Развивает внимательность, 

скорость реакции, ловкость, 

способствует улучшению 

беговых навыков.  

Игроки образуют круг. Водящий за кругом с платочком в руке. По сигналу он 

пробегает за стоящими в кругу детьми, кладет кому-нибудь из них на плечо 

платок и продолжает бежать. Тот, у кого оказался платок, бежит навстречу 

водящему. В это время дети, стоящие в кругу, раздвигаются, как бы заполняя 

освободившееся место. Водящий и ребенок с платком должны отыскать это 

место и встать. 

Правила: вставший на место правильно -  остается в кругу, а опоздавший 

становится водящим; если водящий 3 раза подряд был в этой роли, его 

заменяют. 

  М/п игра 

«Найди мяч» 

Развивать у детей 

наблюдательность, ловкость. 

Все играющие становятся в круг вплотную, лицом к центру. Один играющий 

становится в центр, это говорящий. Играющие держат руки за спиной. 

Одному дают в руки мяч. Дети начинают передавать мяч друг другу за 

спиной. Водящий старается угадать у кого мяч. Он может попросить каждого 

из играющих показать свои руки, сказав «руки». Играющий протягивает обе 

руки вперед, ладонями к верху. Тот, у кого оказался мяч или кто уронил его, 
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становится в середину, а водящий на его место. 

Правила: Мяч передают в любом направлении. Мяч передают только соседу. 

Нельзя передавать мяч соседу после требования водящего показать руки. 

 4 П/игра «Кегли» Развивать у детей внимание, 

ловкость, глазомер. Упражнять 

в метании в цель. 

Кегли ставятся в ряд на расстоянии 3 – 5 см одна от другой. На расстоянии 1,5 

– 3 м от них проводится линия – «кон». Играющие дети (3 -4 человека) в 

порядке очередности (она устанавливается самими детьми) выходят на черту 

кона и с сило катят шар, стараясь сбить кеглю. Выбивший высокую кеглю 

имеет право пробить еще раз. Сбитые кегли убираются. Выигравшим 

считается тот, кто собьет больше кеглей обусловленным количеством шаров. 

Расстояние между кеглями, а также  от кеглей до линии кона увеличивается 

постепенно. 

В кегли можно играть и в помещении, и на участке. 

  С/п игра 

«Водяной» 

Воспитывать 

доброжелательные отношения 

между детьми. 

Водящий сидит в кругу с закрытыми глазами. Играющие двигаются по кругу 

со словами: 

Дедушка Водяной, 

Что сидишь под водой? 

Выгляни на чуточку, 

На одну минуточку. 

Круг останавливается. Водяной встает  и с закрытыми глазами подходит к 

одному из играющих. Его задача – определить кто перед ним. Водяной может 

трогать стоящего перед ним игрока, но глаза открывать нельзя. Если Водяной 

отгадывает имя игрока, то  они меняются ролями и игра продолжается. 

  М/п игра 

«Тишина» 

Развивать у детей умение 

выполнять движения по 

сигналу. 

Дети идут в обход площадки в колонне по одному и произносят: Тишина у 

пруда. Не колышется вода, Не шумят камыши, Засыпайте, малыши. 

На последние слова останавливаются, приседают, наклоняют голову и 

закрывают глаза на 10 секунд. 

«Воздушный шар 

Апрель 1 П/игра 

«Затейники»»  

Развивать двигательную 

активность детей. 

Выбирается водящий – затейник, который встает в центр круга, образованного 

детьми. Взявшись за руки, дети идут по кругу вправо и влево, произнося: 

                       Ровным кругом друг за другом 

                       Мы идем за шагом шаг. 

                       Стой на месте! Дружно вместе 

                       Сделаем вот так……….. 

Дети останавливаются, опускают руки; затейник показывает какие-нибудь 

движения, и все игроки должны его повторить. 

  С/п игра «Не 

попадись» 

Учить детей перепрыгивать 

шнур на дву3х ногах вперёд, 

назад, делая взмах руками, 

толчок ногами. Развивать 

Дети располагаются вокруг шнура, положенного в форме круга. В центре двое 

водящих. По сигналу воспитателя дети прыгают на двух ногах в круг, и 

выпрыгивает по мере приближения ловишек. Кого успели запятнать, получает 

штрафное очко. После подсчёта пойманных меняются ловишки и игра 
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ловкость. Укреплять своды 

стоп. 

возобновляется. 

  М/п игра « 

«Каравай» 

Развивать умение выполнять 

движения ритмично, согласуя 

со словами, а также по сигналу. 

Дети образуют круг. Один ребенок стоит в центре круга. Остальные 

играющие берутся за руки и идут по кругу, произнося: 

На Сережин день рожденья 

Испекли мы каравай (Идут по кругу.) 

Вот такой вышины, (Останавливаются, приподнимаются на носки, 

одновременно поднимая руки.) 

Вот такой низины, (Присаживаются на корточки.) 

Вот такой ужины, (Сходятся к центру круга.) 

Вот такой ширины. (Отходят назад, расширяя круг.) 

«Каравай, каравай, 

Кого хочешь, выбирай! (Хлопают в ладоши.) 

Водящий выбирает любого ребенка на роль водящего. Тот встает в центр 

круга. Игра повторяется. 

 2 П/игра 

«Пожарные на 

учении» 

Закреплять умения лазать по 

гимнастической стенке, не 

пропуская реек. 

Дети строятся в четыре колонны лицом к гимнастической стенке – это 

пожарные. На каждом пролете гимнастической стенке на одинаковой высоте 

(на рейке) подвешиваются колокольчики. 

   По сигналу воспитателя: «Марш!» - дети, стоящие первыми в колоннах, 

бегут к гимнастической стенке, взбираются по ней, звонят в колокольчик, 

спускаются вниз и возвращаются в конец своей колонны. Воспитатель 

отмечает ребенка, который быстрее всех выполнил задание. Потом снова 

подается сигнал и бежит следующая группа детей и т.д. 

  С/п игра «Волк 

во рву» 

Учить детей перепрыгивать 

ров, шириной – 70-100см, с 

разбега, стараясь, чтобы не 

осалил волк. Развивать 

ловкость, быстроту движений. 

на середине площадки проводится две линии на расстоянии 70-100см одна от 

другой, это ров. У одной из сторон площадки дом коз. Все играющие козы 

один волк. Козы располагаются в доме волк во рву. По сигналу воспитателя – 

«козы на луг», козы бегут на противоположную сторону площадки, 

перепрыгивая ров, волк не трогает коз, по сигналу – «козы домрой», 

перебегают в дом, перепрыгивая через ров. Волк не выходя из рва ловит коз 

касаясь их рукой. Пойманные игроки  отходят в конец рва. После 2-3 

перебежек волк назначается другой. 

  М/п игра «Мы 

погреемся 

немножко» 

Развивать умение выполнять 

движения ритмично, согласуя 

со словами, а также по сигналу. 

Дети стоят в кругу или врассыпную. 

Воспитатель показывает движения и произносит текст, дети повторяют 

движения. 

Мы погреемся немножко, 

Мы похлопаем в ладошки, 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. (Хлопают в ладоши.) 

Мы погреемся немножко, 

Мы попрыгаем немножко, 
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Прыг-прыг, прыг-прыг (Выполняют прыжки на двух ногах.) 

Мы погреемся немножко, 

Мы потопаем немножко, 

Топ-топ, топ-топ. (Шагают, высоко поднимая ноги.) 

 3 П/игра 

«Охотники и 

зайцы» 

Воспитывать ловкость Из числа играющих выбирается охотник, остальное дети – зайцы. На одной 

стороне зала (площадки) отводится место для охотника, на другой – дом 

зайцев. Охотник ходит по залу, делая вид, что ищет следы зайцев, а затем 

возвращается к себе в дом. Зайцы выпрыгивают из _ за кустов и прыгают (на 

2-х ногах, на правой или левой – кто как хочет) в разных направлениях. По 

сигналу: «Охотник!» - зайцы убегают в дом, а охотник бросает в них мячи (в 

руках у него 2-2 мяча). Зайцы, в которых он попал, считаются 

подстреленными, и он забирает их в свой дом. После каждой охоты на зайцев 

охотник меняется, но выбирается не из числа пойманных. 

  С/п игра 

«Солнышко и 

дождик» 

Учить детей ходить и бегать 

врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга, приучать их 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

Дети присаживаются на корточки за чертой, обозначенной воспитателем. 

Воспитатель говорит: «На небе солнышко! Можно идти гулять». Дети бегают 

по площадке. На сигнал: «Дождик! Скорей домой! » - бегут за обозначенную 

линию и присаживаются на корточки. Воспитатель снова говорит: 

«Солнышко! Идите гулять», и игра повторяется. 

  М/п игра 

«Хоровод» 

Учить детей водить хоровод; 

упражнять в приседании. 

Дети за воспитателем проговаривают слова. Взявшись за руки, ходят по кругу. 

Вокруг розовых кустов, среди травок и цветов 

Кружим, кружим хоровод, ох, весёлый мы народ! 

 

До того мы закружились, что на землю повалились. 

Бух! 

При произнесении последней фразы выполняют приседания. 

 4 П/игра «Гори, 

гори ясно!» 

Развивать быстроту и ловкость 

 

Игроки стоят в колонну по два, держась за руки, впереди колонны – водящий. 

Дети хором говорят: 

     Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 

     Глянь на небо: птички летят, 

     Колокольчики звенят! 

     Раз, два, три – беги! 

По окончанию слов игроки последней пары опускают руки и бегут в начало 

колонны – один справа, другой слева от нее. Водящий пытается запятнать 

одного из игроков, прежде чем тот успеет взяться за руки со своей парой. 

Если водящий запятнал игрока, то он становится с ним в пару впереди 

колонны. 

  С\п игра 

«Лягушка и 

цапля» 

Учить детей подпрыгивать на 

месте из глубокого приседа, 

прыгать через верёвку 

В середине площадки обозначают болото, вбивают колышки высотой -15см. 

на них вешают верёвку с грузинками так, чтобы она не провисала. В стороне 

от болота цапля. Лягушки прыгают в болоте, ловят комаров. По сигналу 
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расположенную на высоте 

15см, разными способами: 

двумя ногами, одной, с разбега, 

стараясь, чтобы цапля не 

поймала. Развивать ловкость, 

быстроту движений. 

«Цапля!» - она перешагивает через верёвку и начинает ловить лягушек. Они 

могут выскакивать из болота любым способом: отталкиваясь двумя ногами, 

одной ногой, с разбега. Пойманные лягушки идут в гнездо цапли. 

Правила: перешагнувший через верёвку считается пойманным, можно только 

перепрыгивать. 

  М\п игра 

«Акула и 

рыбки» 

Развитие умения у детей бегать 

в определённом направлении; 

ориентироваться в 

пространстве. 

Дети – «рыбки» «плавают». По сигналу воспитателя: «Акула» - дети прячутся, 

«уплывают» в укрытие (домик из каната). 

Май 1 П/игра 

««Бездомный 

заяц»  

Улучшать быстроту реакции на 

звуковой сигнал. 

 

Из числа играющих выбирается охотник и бездомный заяц. Остальные 

играющие – зайцы чертят себе кружочки (дома), и каждый встает в него. 

«Бездомный заяц» убегает, а «охотники» его догоняют. «Заяц» может 

спастись от «охотника», забежав в любой кружок; тогда «заяц», стаявший в 

кружке, должен сейчас же убегает, потому что теперь он становится 

бездомным и «охотник» будет ловить его. Как только «охотник» поймал 

(осалил) зайца, он сам становится «зайцем», а бывший «заяц» - «охотником». 

  С\п игра 

«Ловля 

обезьян». 

Учить лазить по 

гимнастической стенке 

удобным способом, поднимаясь 

и спускаясь, не пропуская реек, 

бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Развивать умение действовать 

по сигналу, подражать 

действиям ловцов, 

координацию движений, 

быстроту действий, ловкость. 

Дети делятся на две группы – обезьян и ловцов обезьян. Дети – обезьяны 

размещаются на одной стороне площадки, где есть пособия для лазания, на 

противоположной стороне площадки находятся ловцы.  Обезьяны подражают 

всему что видят. Пользуясь этим, ловцы хотят заманить обезьян и поймать их. 

Ловцы сговариваются, какие движения будут показывать и показывают их на 

середине площадки. Как только ловцы выходят на середину площадки, 

обезьяны влезают на лестницу и наблюдают за движениями ловцов. Проделав 

движения, ловцы скрываются, а обезьяны слезают и приближаются к тому 

месту, где были ловцы и повторяют их движения. По сигналу6 «Ловцы1» - 

обезьяны бегут к деревьям и влезают на них. Ловцы ловят тех, которые не 

успели влезть на дерево. И уводят к себе. После 2-3 повторений дети 

меняются ролями. 

  М\п игра 

«Дом» 

Развивать быстроту реакции. 

Координация речи с 

движением. 

Развитие творческого 

воображения. 

Нарисовать четыре домика. На каждом буква или геометрические фигуры 

разного цвета по количеству играков. Например: 1домик-4треугольника-

красный, синий, желтый, зеленый; 2домик-4круга-красный, синий, желтый, 

зеленый и т. д. Ведущий делит детей на четыре команды. Детям каждой 

команды называет слова, начинающиеся с букв, которые нарисованы на 

домиках или фигуры разного цвета. 

Дети идут по кругу: 

Я иду, иду по кругу, 

Дом ищу себе и другу. 

Быстро, быстро я иду, 
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Домик наш сейчас найду. 

По команде ведущего:- "Домой" дети бегут к своим домикам. Кто прибежал 

первым, занимает домик. Остальные возвращаются в круг. 

Снова идут по кругу. По команде "Домой" бегут к домикам. Первый 

подбежавший говорит:- "Тук-тук". Его спрашивают:-"Кто пришел? " Он 

называет себя и его пускают в дом. 

 2 П/игра «Мяч 

водящему» 

Развивать ловкость и быстроту 

реакции, умение играть в 

коллективе. 

Играющие распределяются на 2-3 команды. Каждая команда строится в круг, 

в центре каждого круга находится водящий с мячом в руках. Водящие 

перебрасывают мяч игрокам своего круга поочередно и получают его обратно. 

Когда мяч обойдет всех игроков, то водящий поднимает его над головой и 

говорит «Готово!». Чья команда быстрее. 

  С\п игра 

«Перелет 

птиц» 

Учить детей бегать свободно по 

залу, имитируя полёт птиц, 

запрыгивать на кубы, скамейки, 

без помощи рук, спрыгивать, 

приземляясь на носки, 

полусогнутые ноги. Учить 

детей действовать по сигналу. 

На одном конце зала находятся дети – они птицы. На другом конце зала – 

пособия, на которые можно залезть – это деревья.  

По сигналу воспитателя: «Птицы улетают!» - дети, махая руками, как 

крыльями разбегаются по всему залу, на следующий сигнал: «Буря!» - дети 

бегут к возвышениям и прячутся там. Когда воспитатель произнесёт: «Буря 

прекратилась!» дети спускаются с возвышений и снова разбегаются по залу 

(птицы продолжают свой полёт). Во время игры воспитатель в обязательном 

порядке осуществляет страховку детей. 

  М\п игра 

«Елочка» 

Развивать у детей координацию 

движение, ориентировку в 

пространстве. 

Дети стоят в кругу или врассыпную. 

Воспитатель показывает движения и произносит текст, дети повторяют 

движения. 

Наша елочка – краса, (Идут по кругу, взявшись за руки.) 

Поднялась под небеса, (Останавливаются, тянутся руками вверх.) 

Стройная красавица, (Опять идут по кругу, взявшись за руки.) 

Всем ребятам нравится. (Останавливаются.) 

 

 3 П/игра 

«Мышеловка» 

Совершенствовать 

координацию движения и 

ловкость. 

Играющие делятся на две  неравные  группы. Меньшая группа детей, 

взявшись за руки, образует круг. Они изображают мышеловку. Остальные 

дети (мыши) находятся вне круга. Изображающие мышеловку начинают 

ходить по кругу, приговаривая: 

                                  Ах, как мыши надоели, 

                                  Всё погрызли, всё поели, 

                                  Берегитесь же, плутовки, 

                                  Доберёмся мы до вас. 

                                  Вот поставим мышеловки, 

                                  Переловим всех сейчас! 

Дети останавливаются, поднимают сцепленные руки вверх, образуя ворота. 

Мыши вбегают в мышеловку и выбегают из неё. По сигналу воспитателя 
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«Хлоп» стоящие по кругу дети опускают руки, приседают – мышеловка 

захлопывается.  Мыши, не успевшие выбежать из круга (мышеловки), 

считаются пойманными. Пойманные становятся в круг, мышеловка 

увеличивается. Когда большая часть детей поймана, дети меняются ролями, и 

игра возобновляется. Игра повторяется 4-5 раз. 

  С\п игра 

«Охотники и 

звери» 

Учить детей бросать маленький 

мяч, стараясь попасть в зверей, 

выполнять имитационные 

движения, изображая лесных 

зверей. Развивать ловкость, 

глазомер. 

Дети образуют круг, взявшись за руки. Рассчитываются на первый второй 

делятся на охотников и зверей. Охотники остаются на своих местах в кругу, а 

звери выходят в середину круга. Охотники перебрасывают друг другу мяч и 

стараются попасть им в ноги убегающих и увёртывающихся зверей. Тот, кого 

заденет мяч, считается подстреленным выходит из круга. Затем игроки 

ме6няются ролями. 

  М\п игра 

«Овощи и 

фрукты» 

Развивать внимательность, 

учиться действовать по 

сигналу. 

Дети стоят в шеренге или врассыпную. 

Воспитатель называет различные овощи и фрукты. Если назван овощ, то дети 

должны быстро присесть, а если фрукт – поднять руки вверх. Игроки, которые 

ошиблись, делают шаг вперед. 

Побеждают игроки, сделавшие меньше ошибок 

 4 П/игра «Кошка 

и мышка». 

Развивать у детей внимание, 

ловкость. Упражнять в ходьбе 

по кругу, беге, ловле. 

Играющие встают в круг. Выбираются кошка и мышка. Мышка становится в 

круг, кошка - за кругом. Остальные дети, взявшись за руки, идут по кругу и 

говорят: 

Ходит Васька беленький,                     Когти расправляются,  

Хвост у Васьки серенький,                  Зубы, как игла. 

 А бежит – стрела.                             Только мыши заскребут,      

Глазки закрываются.                       Чуткий Васька тут как тут, 

Всех поймает он. 

После слов «Всех поймает он» дети останавливаются и в условленном месте 

круга двое детей опускают руки, оставляя проход – ворота. Мышка, убегая от 

кошки, может пробегать в ворота и подлезать под руки стоящих в кругу. 

Кошка ловит мышку. Она может пробежать в круг только через ворота. Когда 

кошка поймает мышку, на эти роли выбираются другие дети, и игра 

повторяется. 

Если кошка долго не может поймать мышку, воспитатель устраивает 

дополнительные ворота. 

  С\п игра «Кто 

самый 

меткий?» 

Учить детей бросать мешочки с 

песком в вертикальную цель 

сверху из-за головы, стараясь 

попасть в неё. Развивать 

глазомер, моторику рук. 

Дети делятся на 4-5 звеньев. У одной из сторон комнаты проводится черта, а 

на расстоянии 3 метров от неё ставится 4-5 оди7наковых мишеней. Дети по 

одному из каждого звена выходят на линию и бросают мешочек, стараясь 

попасть в цель. В конце подсчитывается количество очков в каждом звене. 

  М\п игра «Три 

медведя» 

Учить детей действовать по 

сигналу. 

Воспитатель показывает движения и произносит текст, дети повторяют 

движения. 
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Три медведя шли домой. (Маршируют на месте.) 

Папа был большой-большой, (Поднимают руки вверх.) 

Мама чуть поменьше ростом, (Вытягивают руки вперед на уровне груди.) 

А сынок – малютка просто. (Ставят руки на пояс.) 

Очень маленький он был, 

С погремушками ходил. (Имитируют игру с погремушкой.) 
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Перспективный план по формированию основ безопасности («Дорожная азбука») 

Старшая группа 

 

 Тема Задачи Формы 
Обновление РППС 

Работа с семьей 

 

ТРАНСПОРТ 

1 

 

 

Мишутка 

заболел 

 

Расширить представления о видах и 

назначении легковых машин (скорая 

помощь). 

 Развивать сочувствие к бедам и 

проблемам других. 

Утро дидактических игр. 

Строительство дороги. 

С/р игра «Вызов врача». 

 

Машина скорой 

помощи. Альбом. 

Показать аптечку 

скорой помощи в 

машине 

2 

Транспорт Закреплять представления о различных 

видах транспорта 

Загадки о транспорте. 

Беседа  «Какие бывают 

автомобили?» 

 

Флажки для перехода 

чрез улицу. 

Конкурс чтецов 

3 

История 

транспорта 

Расширять у  детей знания  об истории 

транспорта. Развивать умение 

сравнивать  старинный транспорт с 

настоящим.  

Рассматривание  иллюстраций. 

Видеофильм. 

Аппликация  «Транспорт на нашей 

улице». 

Иллюстрации – 

транспорт прошлого. 

 

4 Транспорт 

прошлого, 

настоящего, 

будущего 

Познакомить  детей через 

информативно-поисковую 

деятельность с возникновением 

различных видов транспорта.  

Беседа «Машины прошлого, 

настоящего,  будущего». 

Рассматривание иллюстраций. Изготовление 

проездных билетов. 

Буклет «Что нужно 

знать родителям о 

правилах дорожного 

движения» 5 Сюжетно-ролевая игра «Экскурсия 

по городу». 

6  

Транспорт 

помогает 

людям 

Закрепить понятие грузовой транспорт, 

воздушный, водный. 

Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги. 

Дидактическая игра «Ездит, 

плавает, летает». 

Дидактическая игра «Что? Где? 

Когда». 

Фотоальбом  

7 Вечер загадок о транспорте. Картотека загадок.  

8 Виды 

транспорта 

Учить создавать из строительного или 

бросового материала знакомые виды 

транспорта. 

 

Конструирование транспорта. 

Лото «Транспорт». 

Выставка 

транспорта. 

Выставка «Мастерим 

из бросового 

материала» 
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9 Станция 

технического 

обслуживания 

Дать знания о работе  станции 

обслуживания. 

Сюжетно-ролевая игра «Станция 

технического обслуживания». 

Дидактическая игра «Сложи 

машину». 

Атрибуты к 

сюжетно-ролевой 

игре «Станция 

технического 

обслуживания». 

Наглядное 

информирование: 

«Соблюдать правила 

необходимо и в 

автомобиле» 

10 Машины 

специального 

назначения 

Дать детям представления о машинах 

специального назначения. 

Беседа-рассказ. 

Показ видеослайдов.  

Игрушечные 

машины 

специального 

назначения. 

 

11 Служебные 

машины 

Закреплять знания  о назначении 

служебных машин. 

Чтение «Служебные машины». 

Рассматривание иллюстраций. 

Книга М. Дружинина 

«Служебные 

машины». 

 

12 Машины на 

нашей улице 

Расширять знания о пассажирском 

транспорте. Воспитывать культуру 

поведения в общественном транспорте. 

Показ видеофильма. 

Рассказ «А знаешь ли ты?» Фотоальбом.   

УЧАСТНИК ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

13 

 

Мой друг – 

велосипед 

 Расширять представления о личном 

транспорте – велосипеде. 

Формировать правила поведения при 

езде на велосипеде. 

Рассматривание  иллюстраций. 

Проблемная ситуация «Велосипед - 

за и против». 

Фотовыставка «Мой 

велосипед». 

Памятка «Велосипед 

- за и против». 

14 

Познакомить детей с правилами 

велосипедиста. 

Соревнование в спортивном зале 

«Полоса препятствий». 

Рассказ «А знаешь ли ты?» 

Правила 

велосипедиста. 

Дорожный   знак 

«Велосипедная 

дорожка». 

 

 

15 

 

Поможем 

Незнайке 

Расширить представления о правилах 

поведения пешехода при пересечении 

узких или сельских улиц (переходить, 

если дорога просматривается, 

наискосок, пропустить машину). 

Тренинг «Перейдем дорогу». 

Проблемные ситуации «Что 

делать?», «Как поступил бы ты?». 

Макет улицы. Наглядное 

информирование 

«Пешеходом быть – 

наука!» 

16 Пусть дорога 

станет 

безопасной 

Закрепить правила передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Утро дидактических игр. 

Развлечение «Дорожная азбука». 

  
Участие родителей в 

развлечении 

17  

На перекрестке 

 Расширить представление детей об 

участниках дорожного движения – 

 

Экскурсия -встреча с работниками 

Изготовление 

памяток по 

 

Встреча с 
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работнике ДПС (регулировщике), его 

значение на дороге (поднял жезл – 

стой). 

ДПС. действиям 

регулировщика. 

работниками ДПС. 

 

18  

 

 

Кто   есть   кто 

 

Упорядочить знания об участниках 

дорожного движения (пассажиры, 

водители, пешеходы, велосипедисты, 

ДПС), их месте в дорожном движении. 

Игра – занятие «Что – где – когда». 

Загадки по картинкам «Назови 

участников дорожного движения». 

Д/и «Кто на чем 

едет». 

Д/и «Расставь на 

дороге героев». 

Беседы о профессиях 

родителей 
19 Д/и «Кто на чем едет». 

Д/и «Расставь на дороге героев». 

20 Продолжать знакомить   детей с 

действиями инспектора ДПС в 

различных ситуациях. 

Составление рассказа по картине 

«Регулировщик на перекрестке». 

Рассматривание формы и атрибутов 

инспектора ДПС. 

 

 

21  

Пешеход на 

улице 

Продолжать закреплять правила 

дорожного движения и правила 

поведения на улице. 

Целевая прогулка по улице города. 

Викторина   «Лучший пешеход». 

 Выставка 

дидактических игр 

по безопасности 

дорожного движения 

22 Посвящение  в 

пешеходы 

Расширить представления о правилах 

поведения пешехода, закреплять 

знания   правильного перехода через 

дорогу. 

Утро дидактических игр. 

Игра «Поле чудес». 

 

 

23  

 

 

 

Мы - 

пешеходы.  

Мы-водители. 

Закреплять знания ПДД и умение 

соблюдать их в игре, в окружающем 

мире.  

 

Игры на площадке «В гостях у 

Светофорика». 

«Улица» - водители сдают экзамены 

на знание ПДД   в игре. 

Подбор детской 

художественной 

литературы. 

Дорожный 

калейдоскоп (подбор 

стихов, загадок, 

песен, дидактических 

и подвижных игр) 

24 Расширять у детей знания о труде 

водителя и причинах дорожно-

транспортных происшествий. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Видеоролик. 

Игра-тренинг «Куда повернет 

машина». 

Изготовление 

дорожного панно. 

Выставка «Зеленый 

огонек» (макеты 

улиц, дорожные 

знаки, атрибуты, 

изготовленные 

родителями). 

25 Будь 

внимателен 

 Уточнить знания о профессии 

водителя, его качествах (внимателен, 

следит за знаками на дороге и 

светофором, уступает дорогу). 

 

Тренинг – «Я – водитель».  

П/и «Водители». 

Вечер стихов и  загадок. 

 

Дорожные знаки 

выносные и в группе. 

 

 

УСТРОЙСТВО  ПРОЕЗЖЕЙ  ЧАСТИ 
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26  Проезжая 

часть 

Дать представление о разлиновке 

дорожной части (сплошная и 

прерывистая белая линия делит 

проезжую часть). 

П/и «Водители большого города 

«читают» дорожную разметку». 

С/р игра «Правила уличного 

движения». 

 Родительское 

собрание   «Роль 

семьи в воспитании у 

детей навыков 

дисциплинированног

о поведения на улице 

и на дорогах» 

27 Дорога  Уточнять знания детей об элементах 

дороги (проезжая часть, обочина, 

пешеходный переход, тротуар). 

Д/и «Законы улиц и дорог» 

Режиссёрская игра «Осторожно – 

дорога!» 

Выставка рисунков 

«Мы и дорога». 

 

28 Мы идем через 

дорогу 

Закреплять у детей знания правильного 

перехода через дорогу (как обходить 

автобус, троллейбус, трамвай). 

Изготовление макетов, знаков для 

с/р игры «Наша улица». 

Работа с перфокартами. 

Перфокарта «Мы 

идем через дорогу». 

 

29 

 

Школа 

пешеходных 

наук 

Знакомить детей с пешеходным 

светофором. Развивать   внимание.  

Экскурсия к перекрестку. 

Развлечение   «Три чудесных 

цвета». 

Два макета 

светофоров- 

транспортный и 

пешеходный. 

Листовка-обращение 

«Правила дорожные 

– детям знать 

положено!» 

30 Светофор   

 

 

 

 

Закрепить знания о работе светофора 

Чтение стихов о светофоре. 

Инсценировка произведения 

 С. Михалкова «Бездельник 

светофор».  

Картотека стихов Конкурс плакатов на 

тему «Мы и дорога» 

31 Утро 

дидактических 

игр 

Дидактические  игры: 

«Узнай и назови», «Объяснялки», 

«Дорожное лото». 

Аппликация «Светофоры для 

транспорта и для пешеходов» 

Выставка  «Веселый 

светофор». 

 

32 Спортивный 

праздник 

Спортивный праздник «Зеленый 

огонек». 

 Участие  родителей в 

празднике. 

33 Кукольный 

спектакль 

Просмотр кукольного спектакля 

«Уважайте светофор». 

  

  

34 

 

 

 

 

Мой друг 

надежный-знак 

дорожный. 

 

Расширять представления 

воспитанников о назначении дорожных 

знаков. Познакомить с запрещающими 

дорожными знаками на примере знака  

«Въезд запрещен». 

 

Беседа «Запрещающие дорожные 

знаки». 

Д/и «Дорожные знаки. 

Макет улицы со 

знаками. 

Знак «Въезд 

запрещен». 

Памятка «Ничто не 

убеждает лучше 

примера» 
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35  

 

Знаки сервиса: 

продолжать знакомить со знаками: 

«пункт первой медицинской помощи», 

«пункт питания». 

Беседа «Помощники светофора». 

Изготовление закладки для книг 

Дорожные знаки: 

«Пункт первой 

медицинской 

помощи», «Пункт 

питания». 

 

36  

 

 

 

 

 

 

Зачем нужны 

дорожные 

знаки 

Закреплять знания о дорожных знаках, 

их назначении. 

Побуждать видеть изменения в 

пространственном расположении 

транспорта и знаков на улице. 

Дидактические игры и упражнения: 

«Угадай, что изменилось» -  

«Пройди и собери». 

 Консультация 

«Возрастные 

особенности 

поведения детей 

дошкольного 

возраста на дороге» 

37  

 

 

Закрепить знания детей о дорожных 

знаках. Вспомнить известные 

дорожные знаки. Знакомить с новыми 

знаками. 

Разучивание считалок. 

Рисование дорожных знаков. 

Домино «Дорожные знаки». 

Дорожные знаки: 

«Дорожные работы», 

«Велосипедная 

дорожка». 

 

38 Игра «Собери знак». 

Игра-соревнование «Водители, на 

старт!» 

Дорожные знаки: 

«Пункт первой 

медицинской 

помощи», «Пункт 

питания», «Место 

стоянки». 

 

39 Настольная игра «Дорожные знаки». 

Решение кроссвордов, ребусов. 

Дорожные знаки: 

«Дети», «Остановка 

трамвая», 

«Остановка 

автобуса». 

Изготовление 

книжки-малышки 

«Дорожные знаки». 

40 Перекресток  Уточнить знания о перекрестке. 

Познакомить   с правилами перехода 

проезжей части, где есть перекресток. 

Закрепить знания о правилах 

поведения на проезжей части. 

Развлечение «Веселый 

перекресток». 

Дидактическая игра «Пройди 

лабиринт». 

Пригласительные 

билеты  для 

родителей. 

Участие родителей в 

развлечении. 

41 Около 

проезжей части 

Целевая прогулка к перекрестку. 

Инсценировка «Скажите, как 

пройти». 

 Конкурс рисунка 

«Дети. Дорога.  

Автомобиль» 

42 Дорожная  

математика 

Закреплять знания об устройстве 

проезжей части. 

Утро дидактических игр. 

КВН: задачи-шутки, ребусы, 

загадки. 

  

ЗНАКОМСТВО  С УЛИЦЕЙ 
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43 Мы 

знакомимся  с 

улицей 

Познакомить детей с улицей, ее 

особенностями. Закрепить правила 

поведения  на улице. 

Беседа «Мы знакомимся  улицей». 

Рассказ «А знаешь ли ты?» 
 

Рекомендации  по 

обучению детей ПДД 

44 

 

Письмо другу 

Упорядочить знания детей об 

особенностях своего дома, об адресе 

(где находится, как выглядит, что 

рядом, сколько подъездов, этажей…) 

Утро дидактических игр. 

Экскурсия по микрорайону. 

Д/и  «Угадай, где это». 

 

Макет с номером 

дома, квартиры, 

названием улицы. 

 

Д/з «Где живешь». 

45 Пешеход  Подготовить к правильным действиям 

в сложившейся ситуации на дороге, 

улице 

Целевая прогулка. 

Чтение рассказа 

 И.Серякова «Улица, где все 

спешат». 

 

Знак «Пешеходный 

переход». 

 

46  

Мы по улице 

идем 

Расширить представление о строении 

города (много улиц, везде дорога 

делится на проезжую часть и тротуар, 

улицы пересекаются). 

Конструирование макета «Наша 

улица». 

Коллективная работа 

 «Наш город». 

Макет района со 

светофором. 

Выставка детской и 

методичекой 

литературы по ПДД. 

47  

Моя улица 

Уточнить знания детей об улице, на 

которой живут дети, ее строении, 

знаках. 

Экскурсия. 

Конструирование «Моя улица». 

Досуг «Вечер загадок». 

Картотека загадок и 

иллюстраций. 

Разучивание стихов о 

транспорте 

48  

А у нас во 

дворе 

Дать знания об игровой площадке во 

дворе дома, ее назначении, опасностях, 

которые угрожают во дворе. 

Аппликация «Двор». 

Игра – тренинг «Опасности во 

дворе». 

План-схема двора, с 

указанием, где и на 

чем можно кататься, 

играть. 

Фото «Мой двор» 

49  

Дом, в котором 

я живу 

 

Закрепить  домашний адрес, фамилию, 

имя, отчество родителей. Учить 

воспитанников свободно 

ориентироваться на плане 

микрорайона. 

Беседа «Дом, в котором я живу». 

Словесная игра «Доскажи 

словечко». 

 Маршрут «Дом-

детский сад-дом» 

50 Дидактическая игра «Мой адрес». 

Проблемная ситуация «Как найти 

свой дом». 
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51  

 

 

 

Безопасный 

путь 

 

 

 

Формировать осознанное отношение к 

правилам дорожного движения. 

Ситуация общения «Как мы с мамой 

шли в детский сад». 

Словесная игра «Доскажи 

словечко». 

 Анкетирование 

«Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

52 Режиссёрская игра «Помоги 

Домовёнку дойти до дома». 

Ситуация общения «Для чего 

нужны правила движения». 

  

53 Мы пешеходы  Закрепить знания детей о правилах    

дорожного движения. 

Проблемные ситуации «Что 

делать?», «Как поступил бы ты?». 

Решение кроссвордов, ребусов 

  

54  

 

 

«Безопасная 

улица» 

 

 

Выработать навыки сознательного 

отношения к соблюдению правил 

безопасного движения. 

Ситуация общения: «Правила 

дорожные надо соблюдать  и 

никогда не нарушать». 

Оформление коллажа «Моя улица». 

 Чтение «Наш друг 

светофор», 

«О машинах самых 

разных». 

55 Экскурсии «Что нам улица 

расскажет?» 

Беседы «Где и как переходить 

улицу?» 

  

56 Улица  Закрепить правила безопасности 

движения. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Улица» - в гараже стоит много 

машин разного назначения; 

водители берут документы у 

диспетчера, получают задание, 

заправляют машину на 

автозаправочной станции, возят 

пассажиров. 

Строительство 

гаража.  

Изготовление 

атрибутов к игре. 

57 Улица полна 

неожиданносте

й 

Научить определять значение тех или 

иных уличных звуков.  

Занятие-прогулка «Слушаем звуки 

улицы». 

Чтение Г. Георгиев «Что я вижу в 

городе» 

Выставка транспорта 

(игрушки). 

Выставка 

совместных рисунков 

родителей и детей. 
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58 Моя улица Закрепить с детьми знания правил 

уличного движения. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Улица» - дорожное движение с 

перекрестком и светофором. 

Конструирование «Улица». 

Строительный 

материал, 

игрушечные 

машины, макеты 

дорожных знаков, 

макеты светофоров. 

 

59 Улица города Расширить знания  о правилах 

поведения  детей на улице. Довести до 

сознания детей, к чему  может 

привести нарушение правил дорожного 

движения. 

Чтение  А.Тюняев «Правила 

дорожного движения».   

Игровые ситуации «Мы идем по 

улице». 

 Информационный 

стенд в приемной 

«Советы по 

соблюдению ПДД» 

60 Переходим 

проезжую 

часть улицы 

Закрепить  правила поведения во время 

перехода через дорогу по знаку 

«зебра». 

Викторина. 

Аппликация «Пешеходный 

переход». 

  

ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ 

61 Правила 

поведения 

пешеходов 

Расширять представления по правилам 

поведения пешеходов. Учить 

воспитанников адекватно реагировать 

на дорожные ситуации, прогнозировать 

свое поведение в разных ситуациях 

Рассматривание сюжетных 

картинок. 

Дидактическая игра «Запомни 

правило». 

Иллюстрации, 

сюжетные картинки, 

изображающие  

пешеходов  в 

различных дорожных 

ситуациях. 

 

62 Я в машине  Закрепить правила поведения в 

автомобиле. 

Чтение  А. Усачева «Правила 

дорожного движения для будущих 

водителей и их родителей». 

  

63 Я - примерный 

пассажир 

 

Закрепить правила поведения в 

транспорте, на остановке.  Учить 

реагировать на дорожные ситуации, 

прогнозировать поведение в разных 

ситуациях. 

Экскурсия к автобусной остановке. 

Проблемные ситуации 

«Что случится, если…». 

 Выставка детских 

работ 

«Я- пассажир». 

64 Дорожные 

нарушения  

Закреплять правила поведения на 

улице. Развивать  умение правильно 

ориентироваться  в создавшейся  

ситуации. 

Утро дидактических игр. 

Разыгрывание ситуаций «Чего не 

должно быть». 

Рассматривание плакатов. 

Оформление альбома 

«Мы - пешеходы» 
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65  

Знай и 

выполняй 

правила 

уличного 

движения. 

Закрепить знания о культуре поведения 

во дворе, при ходьбе по тротуару. 

Целевые прогулки и наблюдения. 

Игра «Поле чудес». 

С/р игра «Правила уличного 

движения. 

 Анкета для 

родителей 

66 Упражнять в правильном поведении на 

улице: не вырываться из рук мамы, не 

бежать. 

Игровые ситуации «Бабушка на 

другой стороне улицы». 

Картотека 

иллюстраций и игр.  

 

67  

 

 

Переходим 

через дорогу 

 

Закрепить знания о культуре поведения 

при переходе проезжей части. 

Наблюдение, как взрослые 

переходят через дорогу с колясками 

и детьми: обратить внимание, что в 

это время нельзя отвлекаться и 

шалить. 

Дидактическая игра «Прогулка по 

городу». 

 Анкетирование 

«Ситуации для 

родителей» 

68  

69 Школа 

пешеходных 

наук 

Закрепить знания действий пешеходов 

и транспорта при определенных 

сигналах светофора. 

Игровые ситуации 

«Как поступить».  

Чтение рассказа И.Серякова 

«Умный Дружок».  

 Рекомендации 

«Уроки дорожной 

безопасности для 

родителей» 

70 Мой велосипед Закрепить знания о культуре поведения 

при езде на велосипеде. 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций. 

Игра «Где? Что? Когда?» 

  

71 Едем в 

автобусе 

Закрепить правила поведения в 

транспорте 

Игровые ситуации 

«В автобус вошла бабушка», 

«Малыш требует место у окна». 

Подбор иллюстраций 

игровых ситуаций. 

Беседа «О поведении 

в общественном 

транспорте» 

72 Знаю сам – 

научу и друга 

Формировать умение добывать 

информацию из разных источников. 

Утро дидактических игр. 

Ситуация общения «Что я знаю по 

ПДД». 

  

 

 

 

                

2.2.Игра как особое пространство развития 
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Основные цели и задачи: 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм 

игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного 

отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Задачи: 

Театрализованные игры.  

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия.  

 Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) 

художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), 

смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

 Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры. 

 Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности. 

 Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

 Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 

представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями.  

Дидактические игры.  

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

 Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 

подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными играми и др.). 

 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 
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 Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, 

как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях 

Сюжетно-ролевые игры. 

 Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

 Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

 Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. 

 Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

 Учить 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 (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-

заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. 

 Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять 

задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

 Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

 

 

 

                             Примерное планирование игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Названия игр Объем игровых навыков и умений Методические приемы 

Сентябрь 

«Детский сад» Воспитатель принимает детей, проводит утреннюю 

гимнастику, завтрак, играет с детьми 

Комментированное наблюдение за играми детей. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как мы 

занимаемся и играем в детском саду» 
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«Транспорт» В гараже стоит много машин разного назначения. 

Водители берут права, получают задание у 

диспетчера, заправляют машины бензином, 

выполняют задания: возят пассажиров на автобусе, 

доставляют врачей к больным, водят экскурсионные 

автобусы 

Целевая прогулка по улице. Рассматривание 

иллюстраций (разные виды городского транспорта, 

достопримечательности города). Беседы: «Что 

интересного есть в нашем городе», «О чем можно 

рассказать туристам» 

«Путешествие по городу» Туристы из другого города приехали на экскурсию. 

Экскурсовод показывает им достопримечательности 

города, рассказывает о них 

 

«Магазин» В продовольственном магазине много отделов, 

работают продавцы, есть кафе. Покупатели 

рассматривают и выбирают продукты для при-

готовления определенных блюд 

Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Что 

продается в продовольственном магазине», «Что из 

чего можно приготовить» 

Октябрь 

«Транспорт» По улицам ездят машины разного назначения, 

пешеходы идут по тротуару. Водители и пешеходы 

соблюдают правила дорожного движения. Водители 

уступают дорогу транспорту особого назначения 

Целевая прогулка к пешеходному 

переходу. 

Рассматривание картин, иллюстраций. 

Беседы: «Мы - пешеходы», «Как вести 

себя на улице», «Правила дорожного 

движения обязательны для всех» 

«Детский сад» Воспитатель проводит утреннюю гимнастику, дети 

приходят на музыкальное занятие -поют, танцуют, 

играют 

Комментированное наблюдение. Слушание песен, 

инструментальной музыки 

«Магазин игрушек» Покупатели выбирают игрушки, советуются с 

продавцом, платят деньги в кассу, чеки отдают 

продавцу. Продавец вежливо разговаривает с 

покупателями, предлагает им разные игрушки, 

рассказывает, чем они хороши, отпускает игрушки, 

благодарит за покупку 

Беседа «Вежливые покупатели». Дидактические игры: 

«Опиши игрушку», «Что изменилось», «Найди по 

описанию» 

«Почта» Люди пишут друг другу письма, посылают 

телеграммы, посылки. Почтальон доставляет почту 

по адресам 

Экскурсия на почту. 

Рассматривание иллюстраций, образцов почтовых 

отправлений. Дидактические игры: «Письмо другу», 

«Я живу по адресу...», «Почтальон принес посылку». 

Продуктивная деятельность: конверты, посылки, 

бандероли, открытки для игры 

Ноябрь 
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«Поликлиника» Терапевт лечит людей: прослушивает, пальпирует, 

измеряет давление, осматривает горло, выписывает 

рецепт. Медсестра делает уколы, перевязки 

Экскурсия в медицинский кабинет детского сада. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как работает 

врач» 
«Строительство» Строители возводят большой гараж, где будет 

стоять много машин 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Где ночуют 

машины» 

«Транспорт» Грузовые и легковые автомашины едут по улице, 

пешеходы идут по тротуару, переходят через дорогу. 

Водители и пешеходы соблюдают правила 

дорожного движения 

Целевая прогулка к светофору, нерегулируемому 

переходу. Дидактические игры: «Осторожно, 

пешеход!», «Красный, желтый, зеленый» 

«Магазин» Открылся новый супермаркет с разными отделами: 

посуда, мебель, канцтовары и т.д. Покупатели 

выбирают товары, просят продавцов рассказать о 

них (цвет, материал, назначение) 

Целевая прогулка к магазину. Рассматривание 

иллюстраций. Дидактические игры: «Что для чего», 

«Чего не стало», «Угадай по описанию», «Опиши, а 

мы угадаем» 
Декабрь 

«Ветеринарная лечебница» Люди приводят и приносят больных 

животных в лечебницу. 

Ветеринар лечит животных: осматривает, 

ставит грелку, назначает лекарства, делает уколы 

Беседа «Мои любимые домашние 

животные». 

Чтение: К. Чуковский «Айболит» 

«Семья» Новогодний праздник: покупка и украшение елки, 

подготовка подарков членам семьи, приход Деда 

Мороза с поздравлением и подарками 

Подготовка к новогоднему празднику. Беседа «Как 

мы будем готовиться к встрече Нового года». 

Продуктивная деятельность: подбор выкроек и 

рисунков для изготовления елочных игрушек «Мастерская Деда Мороза» Дед Мороз прислал письмо с просьбой открыть 

мастерскую по изготовлению елочных игрушек. 

Приемщица принимает заказы от посетителей и дает 

задания на изготовление игрушек. Мастера делают 

игрушки из разных материалов. Приемщица выдает 

выполненные заказы 

 
«Библиотека» Читатели приходят в библиотеку. Они 

рассматривают стенды, выбирают книги. 

Библиотекарь выдает нужные книги, записывает их 

в формуляры читателей 

Экскурсия в библиотеку. Беседа «Как работает 

библиотекарь». Продуктивная деятельность: изготов-

ление книжек-малышек, формуляров 

Январь 
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«Детский сад» Новогодний праздник в детском саду: дети делают 

игрушки, наряжают елку, приходят Дед Мороз и 

Снегурочка, дети читают стихи о зиме и Новом годе, 

играют в веселые игры, получают подарки 

Беседы: «Как мы отмечали праздник 

елки в детском саду», «Что мне больше 

всего понравилось на новогоднем 

утреннике». 

Повторение новогодних стихов, песен, танцев 

«Парикмахерская» В парикмахерскую приходят мамы с детьми. 

Работают мужской и женский залы. Мастера стригут 

клиентов, бреют, моют им голову, причесывают их. 

Они вежливы и внимательны 

Экскурсия в парикмахерскую. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «Мы играем в парикмахеров» 

«Магазин одежды» Открылся новый магазин. Продавцы предлагают 

разные виды одежды, рассказывают о ней; 

покупатели меряют ее в примерочной, оплачивают 

покупку 

Рассматривание иллюстраций. Дидактические игры: 

«Одежда или обувь», «Что носят девочки», «Что 

носят мальчики». Продуктивная деятельность 

«Одежда для кукол» 

«Путешествие по России» Семья отправляется в путешествие по стране, 

знакомится с природой и животным миром Юга и 

Севера, фотографирует достопримечательности 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя 

«Мое путешествие». 

Продуктивная деятельность «Фотоальбом» 

Февраль 

«Военные учения» В учениях принимают участие разные рода войск: 

моряки, пехотинцы, танкисты, летчики. Они 

выполняют разные задания по приказам 

командиров. После учений организуют концерт: 

поют песни, танцуют 

Утренник, посвященный Дню защитника 

Отечества. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Бравые солдаты». 

Повторение стихов, песен о Российской 

армии 
«Скорая помощь» Врач приезжает по вызову, оказывает первую 

помощь: осматривает, измеряет температуру, делает 

уколы, выписывает рецепт 

Целевая прогулка по улице. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «03 - это «скорая помощь» 

«Строительство, театр» Строители возводят театр. Кассир продает билеты. 

Зрители покупают их и проходят в зрительный зал. 

Их пропускает билетер. Он предлагает им 

программки. Артисты репетируют спектакль и 

показывают его зрителям 

Рассматривание иллюстраций. Беседы о театре. 

Чтение сказок. 

Игровые упражнения: работа над выразительностью 

речи. Продуктивная деятельность: билеты, 

программки, афиши 
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«Пожарные на учениях» Пожарные упражняются в тушении пожара: быстро 

садятся в пожарную машину, на месте пожара 

разматывают пожарный рукав, спасают людей из 

горящего дома, помогают выносить животных. 

Пожарные используют лестницу, носилки 

Рассматривание иллюстраций. 

Просмотр телепередач. 

Беседа «Как работают пожарные». 

Чтение: С. Маршак «Кошкин дом», 

«Пожар». 

Продуктивная деятельность: плакаты 

о пожарной безопасности 

Март 

«Семья» Праздник 8 Марта. Подготовка подарков, уборка 

квартиры, приготовление пирогов, поздравление 

женщин, концерт для них 

Подготовка и проведение праздничных утренников, 

посвященных 8 Марта. Беседа «Как мы поздравляли 

мам и бабушек» 

«Строительство» Строители строят мост через реку; по дороге через 

мост едут разные машины (пожарные, грузовые, 

легковые, продуктовые, автобусы). Шоферы 

соблюдают правила дорожного движения 

Рассматривание иллюстраций разных конструкций 

мостов. Беседа «Кто строит дома» 

«Хохломские мастера» Мастера хохломской росписи украшают разные 

предметы: посуду, мебель, ткани 

Рассматривание предметов, украшенных хохломской 

росписью. Продуктивная деятельность: заготовки для 

росписи мебели, посуды, тканей (конструирование из 

бумаги, тонирование бумаги) 

«Аптека» Люди приходят за лекарством, рассматривают 

витрину, выбирают лекарство, спрашивают его у 

провизора или показывают рецепт. Провизор ищет 

нужное лекарство, получает деньги и выдает 

лекарство посетителям. В аптеке продаются мази, 

микстура, таблетки, средства по уходу за больными 

Экскурсия или целевая прогулка. Беседа «Что мы 

видели в аптеке». Продуктивная деятельность: 

изготовление «лекарств» для игры 

Апрель  

«Космическое путешествие» Космонавты собираются в полет: тренируются, 

изучают карту звездного неба. В полете наблюдают 

за звездами и планетами, ведут бортовой журнал, 

проводят сеансы связи, возвращаются на Землю 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: С. Баруздин «Первый человек 

в космосе». 

Продуктивная деятельность: «Бортовой 

журнал», «Карты звездного неба» 

«Семеновские мастера» Мастера расписывают матрешек разного размера. 

Игрушки отправляют в детский сад 

Рассматривание предметов и иллюстраций 
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«Поликлиника» Врач проверяет зрение с помощью таблиц, 

медсестра выписывает рецепт на очки, люди 

покупают очки в аптеке 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя 

«Как я была на приеме у окулиста». Чтение: А. Барто 

«Очки». Продуктивная деятельность «Таблицы для 

проверки зрения» 

«Детский сад, 

кукольный 

театр» 

В детский сад приехали артисты, показывают 

кукольный спектакль 

Рассказ воспитателя. Работа над показом сказки. 

Продуктивная деятельность «Афиша кукольного 

спектакля» 
Май 

«Подводная лодка» Моряки отправляются в плавание, 

наблюдают за морскими обитателями 

из иллюминаторов, опускаются в скафандрах 

на дно моря. Команда работает дружно. 

На судне есть командир, матросы, кок, врач, 

механики 

Рассматривание иллюстраций подводных обитателей. 

Рассказ воспитателя. Продуктивная деятельность: 

атрибуты для игры «Рыбы, растения и другие морские 

обитатели» 

«Путешествие по реке» Путешественники плывут по реке, делают 

остановки, знакомятся с достопримечательностями, 

посещают цирк, идут в магазины, парикмахерскую, 

аптеку 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя 

«Как путешествуют по рекам» 

«Строительство, цирк» Строители возводят цирк. Артисты готовятся к 

выступлению, упражняются. На арене выступают 

гимнасты, фокусники, дрессировщики с разными 

животными 

Беседа «Как вы были в цирке». Продуктивная 

деятельность: билеты в цирк 
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2.3.Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфика их образовательных потребностей и интересов 

 

2.3.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

– наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

– индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

– трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

– беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

– рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

– индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

– двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

– работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

– подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

– наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

– экспериментирование с объектами неживой природы; 

– сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

– элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

– свободное общение воспитателя с детьми. 
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Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общении и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербальною характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-¬вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система -заданий, преимущественно игровою характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и груд в природе. 

 

2.3.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

– Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

– самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

– развивающие и логические игры; 

– музыкальные игры и импровизации; 

– речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

– самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

– самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

– самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

– развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

– создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

– постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

– тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

– ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

– «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

– поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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Примерный план интеграции образовательной деятельности педагогов, детей и их родителей  по реализации и освоению программы 

«Социокультурные истоки» для дошкольного образования  

                                                                                                                   Старшая группа (5 – 6 лет) 

В
р

ем
я

 п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

 

 

Тема  

итогового 

занятия 

Межвидовая деятельностная интеграция  

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,   

«Речевое развитие» 

 

 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие», 

  «Познавательное 

развитие», 

 «Речевое развитие»  

 

 

 

«Речевое развитие», 

«Художественно – 

эстетическое развитие»,  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»   

 

 

 

«Физическое 

развитие»,  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»   

 

  

«Художественно – 

эстетическое 

развитие»,  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

 

 

Сотрудничест

во   с семьёй 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

 

 

 

 

Верность  

родной 

земле 

(ч. 1) 

 

 

 

Цель. Приобщение 

детей к базисным 

социокультурным и 

духовно-нравственным 

ценностям родного 

Отечества.  

 

 Игровая 

деятельность.  
Конструктивно – 

строительные игры 

«Богатырская застава». 

Режиссёрские игры с 

наборами солдатиков 

«Защитники 

Ц. Освоение и 

актуализация 

положительного 

социокультурного 

опыта родного 

народа. 

 

Коммуникативная,   

познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

 

Беседа с детьми: 
«Богатыри - первые 

защитники Земли 

Ц. Обогащение 

активного словаря детей, 

развитие связной 

образной речи, 

художественно-

эстетических 

способностей детей. 

 Создание условий для 

освоения детьми духовно-

нравственных категорий 

курса пропедевтики 

«Истоки». 

 

Восприятие 

художественной 

Ц. Овладение 

подвижными 

играми с 

правилами, 

развитие основных 

движений, 

создание условий 

для 

самостоятельной 

игровой 

деятельности 

детей. 

 

Игровая 

деятельность. 

Ц. Развитие 

музыкально-

творческих  и 

художественно-

эстетических 

способностей 

детей. 

   Музыкальная 

деятельность. 

Пение: «Бравые 

солдаты» муз. А.Д. 

Филиппенко, 

«Будем в армии 

служить» муз. Ю. 

Чичкова,  

Занятие с 

родителями  

на  тему 

«Верность 

родной земле». 

 

Семейное 

чтение 

 1 части   книги 

1 

«Верность 

родной земле». 
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Отечества». 

 

 

 

Русской». 

Выставка 
иллюстраций: 

«Богатырская застава».  

Презентация 

«Богатыри Земли 

Русской. 

Фильм: «Моя 

Россия». 

 

 

литературы и 

фольклора. 

Книга 1 для развития  

«Верность  

родной земле». 

Литература для чтения. 

 Русский фольклор. 

 Былина. «Илья 

Муромец», «Добрыня 

Никитич и змей», «Алеша 

Попович и Тугарин 

Змеевич». 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Задание. 

Раскрась богатырские 

доспехи. 

Оформление страницы 

Альбома  

«Славный могучий 

богатырь». 

 

 

 

Подвижные игры: 

 «Яблочко», 

«Цветные флажки», 

«Защитники», 

«Космонавты».  

 

 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Ручной труд.  

Совместное дело. 

Изготовление 

макета 

«Богатырская 

застава». 

«Песня о 

пограничнике» муз.  

К.Е. Богуславского. 

 

Слушание: «Наш 

край» муз. Д.Б. 

Кабалевского, 

«Гимн России» муз. 

А.В. Александрова,  

«Моя Россия» муз. 

Г. Струве;  

«Это Родина моя» 

муз. 

Т.Г.Коротковой. 
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О
к

т
я

б
р

ь
  

  

 

Верность 

Родной 

Земле 

(ч. 2) 

 

 Ц. Формирование 

понятия ценности 

человеческой жизни, 

активной гражданской 

позиции. 

 

Игровая деятельность.  
Сюжетно – ролевые 

игры 

«Богатыри», 

«Защитники», 

«Мы военные», 

«Пограничники» и др. 

Режиссёрские игры: 

«Наши защитники» (с 

наборами  богатырей, 

русских солдат разных 

эпох и родов войск). 

 

Ц. Переосмысление 

прошлого и 

настоящего 

социокультурного 

опыта, ориентация на 

будущее. 

 

Коммуникативная,   

познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

 

Беседа с детьми: 

«Богатыри - первые 

защитники земли 

русской». 

Выставка 
иллюстраций: 

«Богатырская застава».  

Презентация 
«Богатыри земли 

Русской. 

Фильм: «Моя 

Россия». 

 

Мультимедийные 

презентации «Великие 

полководцы», 

«Былинные богатыри» 

и др.  

 

 

 

Ц. Развитие связной, 

грамматически 

правильной диалогической 

и монологической речи. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

Книга 1 для развития  

«Верность  

родной земле». 

Отечественная 

классическая 

литература. 

 Былины по А. 

Н.Нечаеву «Бой с 

несметной ратью под 

Киевом», «Илья 

Муромец, Добрыня 

Никитич и Алеша 

Попович». Поэзия. И.С. 

Никитин «Русь». 

Рекомендуемая 

литература для 

дополнительного 

чтения. 

Былина. «Илья Муромец 

и Идолище поганое», 

«Три поездки Ильи 

Муромца», «Добрыня, 

посол князя Владимира».  

Изобразительная 

деятельность. 

Задание. 

Раскрась богатырские 

доспехи 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Ц. Развитие 

равновесия, 

координации 

движений, крупной 

и мелкой 

моторики. 

 

Игровая 

деятельность. 

 

Подвижные игры: 

 «Пожарные на 

учении», «Будем в 

армии служить», 

«Взятие крепости».  

 

Ручной труд. 

 Совместное дело. 

Изготовление 

макета 

«Богатырская 

застава». 

 

Ц. Развитие 

музыкально-

творческих и 

художественно-

эстетических 

способностей. 

Музыкальная 

деятельность. 

Пение: «Бравые 

солдаты» муз. А.Д. 

Филиппенко, 

«Будем в армии 

служить» муз. Ю. 

Чичкова,  

«Песня о 

пограничнике» муз. 

К.Е. Богуславского. 

 

Слушание: «Наш 

край» муз. Д.Б. 

Кабалевского, 

«Гимн России» муз. 

А.В.  Александрова,  

«Моя Россия» муз. 

Г. Струве;  

«Это Родина моя» 

муз. 

Т.Г.Коротковой. 

 

 

 

Семейное 

чтение 2  части   

книги 1 

«Верность 

родной земле». 

Рассматривани

е иллюстраций 

в книге для 

развития 

«Верность 

родной земле». 

Просмотр 

фильма: 

«Былины из 

города 

Мурома». 
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Н
о
я

б
р

ь
 

 

 

 

 

 

 

Радость 

послушания 

 

Ц. Формирование 

умения отличать 

хорошее от плохого в 

жизни. 

 

 

Игровая деятельность. 

Сюжетно – ролевые 

игры «Детский сад», 

«Школа», 

«Поликлиника», 

«Семья» и др., где 

выражено послушание 

другим. 

Театрализованные игры 

по мотивам русской 

народной сказки «Гуси 

– лебеди». 

 

 

Ц. Выход на 

целостное развитие 

ребенка и успешный  

его переход с одной 

ступени на другую. 

 

Коммуникативная,   

познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

 

Книга 1 для развития  

«Радость 

послушания». 

 

Беседа с детьми о 

важности послушания 

взрослым.  

 

 

 

 

 

Ц.Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой. 

 

Восприятие 

художественной 

литературы  и 

фольклора. 

 

Книга 2 для развития 

детей «Радость 

послушания». 

Русский фольклор. 

Сказка. «Гуси-лебеди». 

Отечественная 

классическая 

литература. 

 Сказка по С. Т. 

Аксакову 

 «Аленький цветочек». 

Рекомендуемая 

литература для 

дополнительного 

чтения. 

Русский фольклор. 

Сказка. « Хрустальная 

гора», «Волк и семеро 

козлят», «Дочь и 

падчерица». 

Задание. 

«Раскрасить рисунок к 

сказке». 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление страницы 

Альбома  

«Радость послушания». 

Ц. Становление 

ценностей ЗОЖ. 

 

 

Игровая 

деятельность. 

Подвижные игры: 

 «Шагай, шагай, 

смотри не зевай», 

«Замри», 

«Зеркало», «Тигр 

на охоте», «Гуси – 

лебеди». 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

 

Ручной труд. 

Изготовление 

игрушки – 

самоделки  в 

подарок родителям. 

 

Ц. Музыкально – 

творческое 

развитие детей. 

    

Музыкальная 

деятельность. 

Пение: «Песенка 

друзей» муз. Г. 

Черчик.  

 

Слушание: 
«Доброта» муз. А.В. 

Александрова; «Мы 

дружные ребята» 

муз. С.А. 

Разоренова. 

 

Муз. движения: 
«Если добрый ты» 

муз. Б.И. Савельева. 

 

 

 

 

Занятие с 

родителями  

на тему 

«Радость 

послушания». 

 

Семейное 

чтение 

2 книги 

«Радость 

послушания», 

просмотр 

фильмов  

«Доброе слово 

сказки», 

«Опыт 

старших 

поколений». 

Рассматривани

е иллюстраций 

на тему «Все 

живое на земле 

имеет свои 

истоки». 
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Д
ек

а
б
р

ь
  

 

 

Светлая 

Надежда 

 

 

 

 

 

 

Ц. Формирование 

умения отличать 

хорошее от плохого в 

жизни. 

 

Игровая деятельность. 

Сюжетно – ролевые 

игры «Рождество в 

семье», «К нам гости 

пришли», «Жмурки с 

колокольчиком». 

Театрализованные игры 

по мотивам 

рождественских 

праздников. 

 

 

 

Ц. Выход на 

целостное развитие 

ребенка и успешный  

его переход с одной 

ступени на другую. 

 

Оформление 

странички народного 

календаря 

(«Просинец»). 

Праздничные игры, 

фокусы, забавы. 

Изготовление 

книжек – самоделок 

Акция «Сохраним 

ёлочку, зелёную 

иголочку». 

 

Коммуникативная,   

познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

 

Цикл наблюдений за 

елью. 

Беседа с детьми о 

празднике Рождества  

Христова. 

Выставка 
иллюстраций 

«Рождество».  

 

 

Ц. Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой. 

 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

 

 

Книга 3 для развития 

детей «Светлая 

надежда». 

Отечественная 

классическая 

литература. 

Рассказ И.С.Шмелев 

«Рождество», 

Е.Ивановская «Предание 

о первой рождественской 

елке», Ф.М.Достоевский 

«Божий дар». 

Рекомендуемая 

литература для 

дополнительного 

чтения. 

Отечественная 

классическая 

литература. 

К.Лукашевич «Под 

Рождество», 

В.Бенедиктов «Елка», 

А.Плещеев «Зимний 

вечер». 

 

Оформление страницы 

Альбома  

«Рождественское чудо». 

 

Ц. Становление 

ценностей ЗОЖ. 

 

Игровая 

деятельность. 

Подвижные игры: 

«Два Мороза», 

«Как у наших у 

ворот».  

 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Ручной труд. 

 Совместное дело. 

Изготовление 

игрушек на 

рождественскую 

ёлку. 

 

 

 

 

 

 Ц. Развитие 

предпосылок 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства. 

 

Музыкальная 

деятельность. 

Пение: 
«Рождественская 

песенка» муз. П. 

Синявского,  

песни зимних 

колядок.  

 

Слушание: 
«Рождество» муз. 

Ю. Верижникова, 

«Рождественская 

колыбельная» 

(Кассета). 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие с 

родителями 

на  тему 

«Светлая  

Надежда». 

 

Семейное 

чтение 

1 части книги  

3«Светлая 

Надежда». 

 

Оформление 

страницы 

Альбома  

«Рождественс

кое чудо». 
 

 Семейный 

кинотеатр. 

Просмотр 

мультфильма 

«Рождество 

Христово». 

Задания для 

самостоятельно

го выполнения. 
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 Я
н

в
а
р

ь
 

    

 

 

Доброе 

согласие 

 

Ц. Гендерное 

воспитание и развитие 

детей. 

 

 

Игровая деятельность. 

Настольно – печатные 

игры с правилами для 

развития согласия в 

детях. 

Сюжетно – ролевые 

игры по желанию детей 

с целью формирования 

доброго согласия в них.  

Конструктивно – 

строительные игры 

«Построим дом» (игры 

парами). 

 

Ц. Приобретение 

детьми личностного 

социокультурного 

опыта. 

 

Коммуникативная,   

познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

 

Беседа с детьми о 

важности согласия в 

жизни человека.  

 

 

Ц. Развитие связной, 

грамматически 

правильной диалогической 

и монологической речи. 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

 

Отечественная 

классическая 

литература. 

Рассказ. И.С.Шмелев 

«Счастье мое 

миндальное», Л.Нечаев 

«Саночки», 

К.Д.Ушинский «Четыре 

желания»,  

Поэзия. «Сад», А. 

Митяев «Где жить 

хорошо», рассказ 

«Дружба». 

 

Задание. 

Раскрасить рисунок к 

фрагменту произведения. 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление страницы  

Альбома  

«Доброе согласие». 

 

Ц. Становление 

саморегуляции в 

двигательной 

сфере детей. 

 

Игровая 

деятельность. 

Подвижные игры: 

 «Музыка - 

объятие», 

«Паутинка», 

«Жмурки», 

«Путанка», 

«Прятки», 

«Ловишки», 

«Бабочки и цветы», 

«Дерево дружбы», 

«Шел медведь по 

лесу».  

 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Ручной труд. 

Совместное дело. 

Изготовление 

игрушек – 

самоделок парами, 

группами в подарок 

малышам. 

 

 

Ц. Развитие 

предпосылок 

восприятия и 

понимания 

произведений 

музыкального 

искусства. 

 

Музыкальная 

деятельность. 

Пение: «Настоящий 

друг» муз. Б.И. 

Савельева . 

 

Слушание: 
кукольный 

спектакль «Друзья 

познаются в беде 

(на аудиокассете). 

 

Муз. движения: 
Танец по кругу на 

слова песни 

«Улыбка» муз. В. 

Шаинского. 

 

 

 

 

Семейное 

чтение 

  2 части 

«Доброе 

согласие» 

книги 3. 

 

Оформление 

страницы 

Альбома 
«Доброе 

согласие». 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

 

 

 

 

 

Добрые 

друзья 

 

Ц. Формирование 

умения отличать 

хорошее от плохого как 

в литературных 

произведениях, так и в 

жизни. 

 

Игровая деятельность. 

Театрализованные игры 

по мотивам русской 

народной сказки 

«Зимовье зверей». 

Игры на развитие 

взаимодействия: 

«Зеркало» (в парах), 

«Найди пару» (по 

одному общему 

признаку). 

Ц. Выход на 

целостное развитие 

ребенка. 

 

Коммуникативная,   

познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

 

Беседа с детьми о 

добрых друзьях.  

 

 

Ц. Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой. 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

 

Книга 4 для развития 

детей «Добрые друзья». 

Литература для 

чтения. 

Русский фольклор. 

Сказка. «Сивка-бурка», 

«Зимовье зверей». 

Рекомендуемая 

литература для 

дополнительного 

чтения. 

Русский фольклор. 

Сказка. «Два Ивана – 

солдатских сына», 

«Скатерть, баранчик и 

сума». 

Отечественная 

классическая 

литература. 

Авторская сказка. 
В.П.Катаев «Цветик-

семицветик». 

 

Изобразительная 

деятельность. 

 

Задание. 

Раскрасить рисунок к 

сказке. 

Ц. Овладение 

подвижными 

играми с 

правилами. 

 

Игровая 

деятельность. 

Подвижные игры: 

«Еж и мышка», 

«Выбери друга», 

«Третий лишний», 

«Ручейки», 

«Охотник и 

сторож», 

«Кружева».  

 

Элементарная 

трудовая 

деятельность. 

Ручной труд.  

Изготовление 

игрушки в подарок 

другу. 

 

Ц. Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей. 

Музыкальная 

деятельность. 

Пение: «Настоящий 

друг» муз. Б. 

И.Савельева, 

«Вместе весело 

шагать» муз. В. 

Шаинского . 

 

Слушание: «Из 

чего наш мир 

состоит» муз. С.М. 

Соснина,  

«Прекрасное 

далеко» муз. Е. 

Крылатова. 

 

Муз. движения: 
«Если весело 

живется» (хоровод-

игра). 

 

 

 

Занятие с 

родителями 

на тему 

«Добрые 

друзья».  

 

Семейное 

чтение 

 1 части книги 

4«Добрые 

друзья». 

 

Оформление 

иллюстраций 

книги «Добрые 

друзья» 

 

Задание. 

Раскрасить 

рисунок к 

сказке «Сивка-

бурка». 
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М
а
р
т

 

 

М
а
р
т

 

  

Добрые 

дела 

 

Ц. Формирование 

позитивных установок 

к различной 

деятельности. 

 

Игровая деятельность. 

Сюжетно – ролевые и 

режиссёрские игры 

малыми подгруппами, 

отражающие добрые 

дела людей «Больница» 

«Инспектор ГДБД», 

«Служба спасения», 

«Кафе». 

 

Ц. Приобретение 

личностного 

социокультурного 

опыта. 

 

Коммуникативная,   

познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

 

Беседа с детьми о 

значении добрых дел в 

жизни.  

 

Ц. Развитие связной, 

грамматически 

правильной диалогической 

и монологической речи. 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

  

Отечественная 

классическая 

литература. 

Сказка П.П.Ершова 

«Конек -горбунок». 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление страницы 

Альбома  

«Добрые дела». 

Ц. Становление 

саморегуляции в 

двигательной 

сфере детей. 

 

Игровая 

деятельность. 

Русские народные 

игры: 

«Гуси и волк», 

«Муравьи», 

«Петух, цыплята и 

коршун», 

«Мастера».  

 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Ручной труд. 

Хозяйственно – 

бытовой труд по 

подготовке группы 

к празднику, 

доброе дело для 

мамы. 

 

Ц. Развитие 

предпосылок 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства. 

Музыкальная 

деятельность. 

Пение: «Мамины 

помощники» муз. 

Т.А. Попатенко, 

«Яблонька» муз. Е. 

Тиличеевой, 

«Нынче столько 

дел» муз. А. 

Филиппенко. 

 

Слушание: 
«Веселый 

крестьянин» муз. 

Р.Шумана,  

«Мужик играет на 

гармошке» муз. 

П.И.Чайковского. 

 

Муз. движения: 
«Стирка» муз. Т. 

Суворовой. 

я мамы. 

 

 

 

 

  

 

Семейное 

чтение 

 2 части 

«Добрые дела» 

книги 4. 

 

Задание. 
Раскрасить 

рисунок к 

сказке «Конек - 

горбунок». 

 

Семейный 

кинотеатр. 
Просмотр 

мультфильмов: 

«Праведный 

труд», 

«Доброе дело», 

«Согласие». 

 

Закрепление 

навыков 

самообслужива

ния в условиях 

семьи. 

 

Оформление 

страницы 

Альбома 

«Добрые дела». 
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А
п

р
ел

ь
 

 

Мудрое 

слово 

 

Ц. Развитие навыков 

эффективного 

познавательного и 

личностного общения со 

всеми участниками 

образовательных 

отношений. 

 

Игровая деятельность. 

Театрализованные игры 

по мотивам русских 

народных сказок 

«Никита Кожемяка» и 

«Белая уточка». 

Ц.Изменение 

взаимодействия 

педагога с детьми в 

сторону 

самостоятельности.  

 

 

 

Коммуникативная,   

познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

 

Беседа с детьми «Где 

живёт мудрое слово?»  

 

 

Ц. Обогащение 

активного словаря детей. 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

 

Книга 5 для развития 

детей «Мудрое слово». 

Литература для 

чтения. 

Русский фольклор. 

Сказка. «Никита 

Кожемяка», «Белая 

уточка». 

Рекомендуемая 

литература для 

дополнительного 

чтения. 

Русский фольклор. 

Сказка. «Петушок – 

золотой гребешок и 

жерновцы», «Скорый 

гонец». 

Отечественная 

классическая 

литература. 

Поэзия. А.Плещеев 

«Лето». 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Задание. 

Раскрасить рисунок к 

сказке. 

Ц. Правильное 

формирование 

опорно – 

двигательной 

системы 

организма. 

 

Игровая 

деятельность. 

Подвижные игры: 

 «Краски», 

 «Заря»,  

«Терем-теремок»   

 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

 Ручной труд.  

Совместное дело. 

Изготовление 

книжек – малышек 

с пословицами. 

 

Ц. Развитие 

музыкально-

творческих и 

художественных 

способностей 

детей. 

Музыкальная 

деятельность. 

Пение: пение 

народных песенок- 

потешек «Тень-тень 

- потетень», 

«Патока с 

имберём». 

Слушание:  
Прослушивание 

музыкальных сказок 

«Волк и семеро 

козлят», «Петя и 

волк» муз. 

С.Прокофьева. 

 

 

 

Занятие с 

родителями 

на тему 

«Мудрое 

слово». 

 

Семейное 

чтение 

 1 части книги 

5«Мудрое 

слово». 

 

Семейный 

кинотеатр. 
Просмотр 

фильмов 

«Стихи 

русских 

поэтов», 

«Мудрые 

уроки». 

 

Рассматривани

е 

иллюстративно

й подборки 

«Мудрое 

слово». 

Игры,  

задания для 

самостоятельно

го выполнения. 
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М
а
й

  

 

 

 

Мудрые 

люди 

 

 

 

Ц. Развитие навыков 

эффективного 

познавательного и 

личностного общения со 

всеми участниками 

образовательных 

отношений. 

 

Игровая деятельность. 

Театрализованные игры 

по мотивам русской 

народной сказки 

«Пастушья дудочка». 

Народные игры «У 

Дедушки Трифона», «У 

бабушки Ларисы». 

 

Ц.Формирование 

интереса к будущей 

взрослой жизни 

 

 

Коммуникативная,   

познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

 

Беседа с детьми о 

мудрых людях, о 

бабушках и дедушках, 

о нравственных уроках 

жизни, которые они 

получили через 

старшее поколение, о 

мудрых жизненных 

наказах.  

 

Ц. Развитие связной, 

грамматически 

правильной диалогической 

и монологической речи. 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

 

Литература для 

чтения. 

Русский фольклор. 

Сказка. «Пастушья 

дудочка», «Названный 

отец». 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление страницы 

Альбома  

«Мудрые люди». 

 

Ц. Овладение 

подвижными 

играми с 

правилами. 

 

Игровая 

деятельность. 

Подвижные игры: 

 «Колечко», 

«Фанты», «Дождь, 

грибы и грибники».  

 

Элементарный 

труд  в природе. 

Совместное дело. 

Черенкование 

комнатных 

растений в подарок 

бабушкам и 

дедушкам. 

 

 

Ц. Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей. 

Музыкальная 

деятельность. 

Пение: «Хорошо 

рядом с мамой» 

муз. А. 

Филиппенко,  

«Вот какая 

бабушка» муз. 

Тиличеевой,  

«Мой папа» муз. Н. 

Мурычевой.  

 

Слушание: 
«Заболела бабушка» 

муз. Н. Мурычевой; 

 «Дедушка» муз. Н. 

Бордюг. 

 

 

 

 

 

Семейное 

чтение 

2 части 

«Мудрые 

люди» книги 5. 

 

Задание: 

«Раскрасить 

рисунки к 

сказкам 

«Пастушья 

дудочка», 

«Названный 

отец». 

 

Оформление 

страницы 

Альбома 
«Мудрые 

люди». 
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2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Дата  Родительские 

собрание 

(тема, цель, повестка, 

приглашенные). 

 Наглядная 

информация 

 

 Консультации, 

педагогические 

беседы 

 Конкурсы, 

творческие 

выставки 

 Проекты 

(совместная 

деятельность) 

 Другие формы 

работы 

Сентябрь 

До свиданья 

лето, 

здравствуй 

детский сад 

3.09-15.09 

Осень, осень 

в гости 

просим 

17.09-21.09 

27сентября-

День 

воспитателя, 

день 

рождения 

детского сада 

«Радуга» 

24.09-28.09 

 

 

 

Оформление 

родительского уголка 

к новому учебному 

году. Папка-

передвижка 

«Возрастные 

особенности детей5-6 

лет». 

Настенная 

информация «Мы 

рады встрече с вами» 

(режим дня, сетка 

занятий) 

Папка-передвижка 

«Здравствуй, осень!» 

Буклет по ПДД 

Консультация 

«Возрастные 

особенности 

детей старшего 

возраста» 

Рекомендации 

по семейному 

чтению из цикла 

«Верность 

родной земле» 

(часть 1) 

 

Организация 

выставки поделок 

ко Дню рождения 

детского сада 

Совместная 

деятельность. 

(пополнение 

предметно-

пространственной 

среды в группе) 

 

Работа по 

программе 

«Истоки». 

Ресурсный круг 

«Верность родной 

земле» 
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Октябрь 

Я и моя семья 

1.10-12.10 

Азбука 

безопасности 

15.10-26.10 

Родительское 

собрание «Что должен 

знать и уметь ребенок 

5-6 лет» 

 

Наглядная 

информация «Учите 

вместе с нами», 

«Азбука 

безопасности» 

 

 

Консультация 

«Нравственное 

воспитание 

ребенка в семье» 

Памятки 

«Кодекс 

здоровья», 

«Азбука 

безопасности». 

Индивидуальные 

беседы 

Рекомендации 

по ПДД 

«Каждый 

родитель – 

пример для 

подражания». 

Организация 

выставки поделок 

«Дары осени» 

 

Проект «Дружбой 

нужно дорожить» 

Развлечение 

«Здравствуй, осень 

золотая!» 

Оформление 

портфолио семьи 

 

Рекомендации по 

семейному 

чтению из цикла 

«Верность родной 

земле» (часть 2) 

 

Ноябрь 
4 ноября – 

День 

народного 

единства 
29.10-16.11 

Мама 

солнышко 

мое, 

загляденье 

прямо! 

19.11-30.11 

 Папка-

передвижка «Учим 

математику дома»  

Рубрика «Советы 

доктора» 

 

Настенная 

информация « 

Поздравительная 

открытка ко Дню 

матери» 

Консультация по 

ФЭМП 

Индивидуальные 

беседы 

Консультация 

«Методика 

рассматривания 

иллюстраций, 

пересказа, 

заучивания 

стихов». 

«Конкурс 

рисунков «Мы 

разные, но мы 

вместе!» 

 

Проект «Путешествие в 

страну лего» 

Гость группы «Мамы 

всякие нужны!» 

 

Работа по 

программе 

«Истоки». 

Ресурсный круг 

«Радость 

послушания». 

Рекомендации по 

семейному 

чтению 

из 2 книги 

«Радость 

послушания». 

 

https://www.google.com/url?q=http://doshkolnik.ru/matematika/777-uchim-matematiku.html&sa=D&ust=1486146023332000&usg=AFQjCNHBIr7zTn3OPoPLWp1QpbK7YEOrJw
https://www.google.com/url?q=http://doshkolnik.ru/matematika/777-uchim-matematiku.html&sa=D&ust=1486146023332000&usg=AFQjCNHBIr7zTn3OPoPLWp1QpbK7YEOrJw
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Декабрь 

Региональная 

неделя: «С 

днем 

рождения, 

Югра» 

03.12-14.12 

Славный 

праздник –

Новый год! 

17.12-29.12 

 Наглядная 

информация в 

речевом уголке. 

Мнемотаблица 

«Опиши игрушку». 

Папка-передвижка 

«Здравствуй 

Зимушка-зима». 

Советы доктора 

Айболита: 

«Безопасность детей в 

новогодние 

каникулы»   

Консультация по 

грамоте 

«Звуковой 

анализ слова» 

 

Организация 

выставки поделок, 

рисунков, 

коллажей на тему 

«С Днем 

рождения Югра!» 

Конкурс 

«Новогодняя 

игрушка» 

 

Совместная экскурсия в 

музей на день округа 

Совместный праздник 

«Новогодний карнавал» 

 

 Работа по 

программе 

«Истоки» 

Ресурсный круг 

на тему 

«Светлая 

Надежда». 

Рекомендации по 

семейному 

чтению 

1 части книги 

3«Светлая 

Надежда». 

Семейный 

кинотеатр 

Просмотр 

мультфильма 

«Рождество 

Христово» 

Январь 

31.12.18-

11.01.19 

Зимние каникулы 

Неделя 

народной 

культуры и 

традиций 

14.01.19-

25.01.19 

 Советы доктора 

Айболита: «Зимние 

травмы», 

«Профилактика 

детского 

травматизма», 

«Здоровье детей 

зимой», «Укрепляем 

иммунитет», 

Консультация 

«Как развивать 

познавательное 

мышление 

дошкольника» 

Консультация 

«Ребенок и 

дорога. Правила 

поведения на 

Фотовыставка 

«Семейные 

традиции 

празднования 

Рождества» 

 

 Рекомендации по 
семейному чтению 

2 части «Доброе 

согласие» книги 3. 

Тренинг для 

родителей «Мои 

родители меня 

любят» 
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«Собираем ребёнка на 

зимнюю прогулку» 

 

улицах города». 

Февраль 

Литературны

й калейдоскоп 

28.01-08.02 

Защитники 

земли 

Русской 

11.02-22.02 

Родительское 

собрание «Роль семьи 

в духовно-

нравственном 

воспитании 

дошкольников» 

 

 

Папка-передвижка 

«Какие книги читать 

старшим 

дошкольникам» 

Советы доктора 

Айболита: 

«Осторожно гололёд» 

Картотека загадок 

«Ребенок и дорога. 

Правила поведения на 

улицах города». 

Консультации 

«Ребенок у 

экрана», 

 «Запреты и 

ограничения», 

 «Как снять 

эмоциональное 

напряжение у 

детей», 

«Сюжетно- 

ролевые игры в 

жизни ребёнка» 

 

Выставка 

рисунков «Моя 

любимая книга» 

Фотогазета «Мой 

самый лучший 

папа!» 

Гость группы «Самый 

лучший папа» 

Акция «Детский 

книжный обменник» 

Совместная экскурсия в 

детскую городскую  

библиотеку 

Работа по 

программе 

«Истоки». 

Ресурсный круг с 

родителями 

на тему 

«Добрые друзья». 

Рекомендации по 

семейному 

чтению 

1 части книги 

4«Добрые друзья» 

 

Март 

Международн

ый женский 

день  

26.02-07-03 

Весна-красна! 

В гости 

пришла! 

11.03-29.03 

 Папка-передвижка 

«Весна-красна, в 

гости пришла!» 

Рубрика «Советы 

доктора Айболита»: 

«Как одевать ребёнка 

весной», 

«Здоровье ребёнка в 

ваших руках», « Как 

предупредить 

весенний 

авитаминоз», 

«Витаминотерапия». 

 Организация 

выставки 

«Мамины руки не 

знают скуки» 

Развлечение «А 

ну-ка, мамочки!» 

Совместное 

оформление группы по 

теме «Весна» 

Проект «Мои 

спортивные увлечения» 

 

Работа по 

программе 

«Истоки». 

Семейный 

кинотеатр 

Просмотр 

мультфильмов: 

«Праведный 

труд», «Доброе 

дело», 

«Согласие». 

Рекомендации по 

семейному 
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Наглядная 

информация «Учите 

вместе с нами» 

Памятки по грамоте 

«Игры со словами». 

 

чтению 

 2 части «Добрые 

дела» книги 4. 

 

Апрель 

1апреля-день 

смеха и 

веселья 01.04-

05.04 

 

День 

космонавтики

08.04-12.04 

Экология и 

малыши  

15.04-26.04 

 

Родительское 

собрание «Быть 

здоровым-здорово» 

 

Папка-передвижка 

«День космонавтики». 

 

Индивидуальные 

беседы 

 

 

 

День здоровья» 

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

Акция «Каждой птице 

свой дом!», «Наши 

скворечники» 

Семейный квест «Мир 

детства глазами 

взрослых» 

 

Проект «Как нужно 

бороться с мусором» 

 

Работа по 

программе 

«Истоки».  

Ресурсный круг 

на тему 

«Мудрое слово». 

Рекомендации по 

семейному 

чтению 

1 части книги 

5«Мудрое слово». 

Семейный 

кинотеатр 

Просмотр 

фильмов «Стихи 

русских поэтов», 

«Мудрые уроки» 

 

Май 

Мы помним 

подвиг твой, 

солдат», 

9мая-День 

Победы 

29.04-10.05 

Семья- это 

 Наглядная 

информация «Учите 

вместе с нами» 

 

Шпаргалка для 

родителей 

«Какие игрушки 

нужны вашим 

детям» 

Анкетирование 

родителей 

«Ваше мнение о 

Фотовыставка 

«Семья – это 

важно! Семья – это 

счастье!» 

 

Акция «Поздравь 

солдата, детский сад!» 

Гость группы «Наши 

ветераны» 

 

Рекомендации по 

семейному 

чтению 

2 части «Мудрые 

люди» книги 5. 

(Истоки) 

Пополнение ПРС 

по программе 
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важно! 

Семья-это 

счастье! 

13.05-17.05 

До свидания, 

детский сад! 

работе д/с за 

прошедший 

учебный год». 

«Социокультурны

е истоки» 

 

 
3.Организационный раздел 

3.1.Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей.  

 В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы между их различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами нагрузку. Занятия с детьми организовываются в первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятий проводится на 

участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки и динамические паузы.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей дошкольного возраста не проводятся за счет времени, отведенного 

на прогулку и дневной сон.  

Распорядок дня разработан с учетом особенностей работы дошкольного учреждения (контингента детей, климата в регионе, наличия бассейна, 

времени года, длительности светового дня).  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 

Организация режима дня. 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 
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 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

От 2 до 7 лет 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за 

столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою 

потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). Сокращение времени 

прогулок допускается при неблагоприятных погодных условиях, короткого светового дня; воспитатель обеспечивает достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения детям. У ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. 

Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, 

снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создается спокойная, тихая обстановка. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Базовый вид деятельности периодичность 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки Ежедневно, 2 раза в день (в соответствии с 

погодой и световым днём) 

Приём пищи Ежедневно, 4 раза в день 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Базовый вид деятельности периодичность 

Игра ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей в уголках развития ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

 

Базовый вид деятельности периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Организация всех видов детской деятельности  

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при проведении режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

2. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи.  

3. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 

взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации труда 

являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, 

радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание,  хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.   

4. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального 

развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. Во всех группах детского 

сада оборудованы уголки для проведения детского экспериментирования. 

5. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию, конструирование, 

художественный труд. Во всех возрастных группах созданы условия для организации и проведения этого вида деятельности. 

6. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 

музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. Во всех группах 

детского сада оборудованы музыкальные уголки.   

7. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. В каждой возрастной группе 

детского сада оборудованы уголки художественной литературы.   Чтение художественной литературы планируется ежедневно во второй половине дня. 
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Процесс воспитания и развития в Учреждении является непрерывным и постоянным и пребывание детей меняется при карантине, 

неблагоприятных условиях на улице (сильный ветер, дождь, град, морозы), времени года: режим дня в холодный период, режим дня в актированные дни, 

режим дня в тёплый период (летний период). 

 

Изменения режима дня на случай «неблагоприятной» погоды: 

Замена 

прогулки на 

участке  

 организация «прогулки» по заранее проветренным помещениям; 

 смена помещений ДОУ: экскурсии по ДОУ, посещение мини-музеев; 

 труд в уголке природы; 

 поисково-исследовательская деятельность; 

 наблюдения из окна за погодой; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 решение проблемных задач; 

 самостоятельная творческая деятельность детей; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 познавательно-речевая деятельность с использованием мультимедийной аппаратуры; 

 досуги специалистов. 

 

Изменения режима дня на случай карантинных мероприятий 

 

 В случае карантинных мероприятий выделяется время в утренний отрезок времени для проведения профилактических мероприятий и осмотров, 

ведётся контроль за заполнением Листов здоровья родителями (до завтрака проводится профилактический осмотр; после завтрака профилактические 

мероприятия). Мероприятия с детьми, запланированные вне группы, проводятся в группе и соответствуют содержанию запланированных мероприятий. 

Специалисты выходят на группы для проведения НОД. Снижаются интеллектуальные и физические нагрузки для дошкольников. 

 

3.2.Организация режима пребывания в группе 

Распорядок дня в старшей группе (холодный период года) 

Режимные моменты  
время 
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Приход детей в детский сад, игра. Утренняя гимнастика 

Самостоятельная деятельность (50 мин). Подготовка к завтраку. 

«Здравствуй, малыш!»  

«В здоровом теле-здоровый дух!» 7.00–8.35 

Завтрак  «Вкусно и полезно» 8.35–8.50 

Игры. Подготовка к НОД. Самостоятельная деятельность (10 мин). «Минутки игры» 8.50–9.00 

Организованная образовательная деятельность (общая длительность, включая 

перерывы 10 мин)  

«Как интересно всё вокруг» 
9.00–9.55 

Второй завтрак «Вкусно и полезно» 9.55-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность (70 мин)  

«Нам хочется гулять» 10.05-12.20 

Возвращение с прогулки.  Подготовка к обеду.  «Минутки игры» 12.20-12.40 

Обед  «Смотри на столе обед, вкусней его на свете 

нет!» 
12.40–13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон «Дрёма пришла, сон принесла» 
13.00–15.00 

Постепенный подъем.  

Самостоятельная деятельность (10) 

«Потягушечки», «Льётся чистая водица, мы 

умеем чисто мыться» 15.00–15.15 

Полдник  «Вкусно и полезно» 15.15–15.30 

Самостоятельная деятельность (35 мин), игры, организованная детская 

деятельность 

«Растём, играя», «В гости к сказке» 
15.30–17.35 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность (45 мин)   

«Нам хочется гулять» 
17.35-18.20 

Подготовка к ужину, ужин  «Вкусно и полезно» 18.20-18.40 

Самостоятельная деятельность (10 мин), уход детей домой, взаимодействие с 

родителями  

«Минутки шалости» 

«До свидания, детский сад! Все ребята 
18.40-19.00 
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говорят» 

   

Прогулка 3 ч 5 мин (185 минут) СанПиН: Раздел XI, 

п.11.5. 

Сон 2 ч  (120 минут) СанПиН: Раздел XI, 

п.11.7. 

НОД 45 минут СанПиН: Раздел XI, 

п.11.10. и п.11.11. 

Самостоятельная деятельность 3 ч 25 минут (205 минут) СанПиН: Раздел XI, 

п.11.8. 

Взаимодействие   взрослого с детьми 2 ч 45 мин (165 минут) Программа «От 

рождения до школы» 

Итого 12 часов (720 минут) 
 

 

 

 
Режим дня в актированные дни 

Режимные моменты 
Младшая  

группа 
Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Приход детей в детский сад, игра, самостоятельная 

деятельность. Утренняя гимнастика. Подготовка к завтраку 

«Здравствуй, малыш!» «В здоровом теле-

здоровый дух!» 7.00–8.30 7.00–8.30 7.00–8.35 7.00–8.35 

Завтрак «Вкусно и полезно» 8.30–8.50 8.30–8.50 8.35–8.50 8.35–8.50 

Игры, подготовка к НОД «Минутки игры» 8.50–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 
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Организованная образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерывы)  

«Как интересно всё вокруг» 
9.00–9.40 9.00–9.50 9.00–9.55 9.00–10.50 

Второй завтрак «Вкусно и полезно» 
9.40-9.50 

9.50-

10.00 

9.55-

10.05 
10.10-10.20 

 

 Посещение музеев, кинозала, зимнего сада. Игровая 

детская деятельность. 

 

«Минутки игры» 9.50-12.00 
10.00-

12.15 

10.05–

12.20 
10.20–12.25 

Самостоятельная деятельность, подготовка к обеду «Минутки игры» 12.00-

12.25 

12.15-

12.35 

12.20-

12.40 
12.25-12.40 

 

Обед 

«Смотри на столе обед, вкусней его на свете 

нет!» 

12.25–

12.50 

12.35–

12.55 

12.40–

13.00 
12.40–13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон «Дрёма пришла, сон принесла» 12.50–

15.00 

12.55–

15.00 

13.00–

15.00 
13.00–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность «Потягушечки», «Льётся чистая водица, мы 

умеем чисто мыться» 
15.00–

15.15 

15.00–

15.15 

15.00–

15.15 
15.00–15.15 

Полдник «Вкусно и полезно» 15.15–

15.30 

15.15–

15.30 

15.15–

15.30 

15.15–15.30 

Самостоятельная деятельность, игры, организованная 

детская деятельность 

«Растём, играя», «В гости к сказке» 15.30–

17.25 

15.30–

17.30 

15.30–

17.35 
15.30–16.50 

Игровая детская деятельность. «Минутки игры» 17.25–

18.15 

17.30-

18.15 

17.35–

18.20 
16.50–18.20 

Подготовка к ужину, ужин «Вкусно и полезно» 18.15-

18.40 

18.15-

18.40 

18.20-

18.40 
18.20-18.40 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой. «Минутки шалости» 

«До свидания, детский сад! Все ребята 

говорят» 

18.40-

19.00 

18.40-

19.00 

18.40-

19.00 
18.40-19.00 

Планирование организованной образовательной деятельности 

(Учебный план) 
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Образ. 

обл 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Группа раннего 

разв 

Младшая гр Средняя гр Старшая гр Подготов  гр 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Обязательная часть 

Физическ

ое 

развитие 

Физическая культура в зале 2 72 3 108 3 108 2 72 2 72 

Физическая культура на 

воздухе 

- - - - - - 1 36 1 36 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2 72 1 36 1 36 2 72 1 36 

Обучение грамоте - - - - - - - - 1 36 

Познават

ельное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

1 36 

 

 

1 36 1 36 1 36 2 72 

Художес

твенно-

эст. 

развитие 

Рисование 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Лепка 1 36 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Аппликация - - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Часть, формируемая ДОУ 

Худ-

эстет 

разв 

Хореография - - - - - - 1 36 2 72 
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ЦИКЛОГРАММА ПЛАНИРОВАНИЯ  

 ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В НЕ ЗАНЯТИЙ 

  для детей 5-7 лет 
 

Режимные 

моменты 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

 половина  

дня 

 

 

 

 

 

«Физическое развитие»  

Дыхательная, пальчиковая, утренняя гимнастика, зрительная гимнастика, гигиенические процедуры * 

Утро радостных встреч 

1.П/игры с основным видом 

движения- ходьба, равновесие. 

2. Индивидуальная работа.  

1.П/игры с основным видом 

движения- бег, прыжки. 

2.Индивидуальная работа. 

1.Хороводные игры, 

п/игры народов мира. 

2.  Индивидуальная 

работа 

1.П/игры с основным 

видом движения- 

бросание, ловля, 

метание. 

2.Индивид. работа. 

1.П/игры с 

основным видом 

движения-

ползание, лазание. 

2.Инд.работа. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, общение при проведении режимных моментов, дежурство* 

1.Труд в природе. 

2. Орг. деятельность по 

социализации, развитию 

общения (беседы, 

рассматривание иллюстраций 

…)  

1.Патриотическое 

воспитание (беседы, 

рассказы из личного опыта 

педагога и детей, 

рассматривание 

иллюстраций). 

 

1. Труд в уголке природы. 

2.Нравственное 

воспитание (беседы, 

рассказы из личного 

опыта, рассматривание 

иллюстраций.) 

1.Беседы на 

этические, 

нравственные темы. 

2.Игровые – 

проблемные 

ситуации. 

1.Труд в природе. 

2. Правовое 

воспитание.  

«Познавательное развитие» 

1.Д/игры по сенсорному 

развитию 

2. Вводная беседа по теме 

1. Д/игры по ФЭМП 

2.Рассматривание альбомов, 

иллюстраций о профессиях, 

1.Познавательные 

беседы, рассматривание 

иллюстраций, альбомов, 

1.Проектная 

деятельность 

(творческие, 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Итого (реализация ООП ДО) 10 360 10 360 10 360 14 504 16 576 
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недели. 

3.Познавательно-

исследовательская 

деятельность (моделирование, 

эксперименты, исследования и 

т.д) 

семье. слайдовых презентаций 

по экологии. 

нормативные 

проекты). 

(моделирование, 

эксперименты, 

исследования и т.д) 

«Речевое развитие»  

Артикуляционная, пальчиковая гимнастика * 

 

1.Дидактические игры на 

формирование словаря. 

 

2.Упражнения на 

формирование 

грамматического строя речи. 

 

 

 

1.Составление описательных 

рассказов с использованием 

моделей, схем. 

 

 

 

1.Развивающая речевая 

среда 

2.Д/игры по развитию 

речи и звуковой культуры 

речи (ЗКР) 

 

 

1. Чтение, 

заучивание 

чистоговорок, 

скороговорок. 

2.Упражнения на 

формирование 

грамматического 

строя речи. 

 

1.Составление 

повествовательных 

(творческих) 

рассказов из 

личного и 

коллективного 

опыта, об 

интересных фактах 

и событиях. 

Прогулка * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Физическое развитие» 

Гимнастика после сна, закаливающие процедуры   

1. Минутки Здоровья 

(Деятельность по ЗОЖ - 

беседы, рассматривание 

иллюстраций, слайдовые 

презентации, мультфильмы по 

данной тематике и т.д). 

2.Игровые проблемные 

ситуации. 

1.П/Игры с элементами 

соревнования. 

2.Шашки 

1.Игры-эстафеты 

 

1.Спортивные игры 

(городки, бадминтон, 

баскетбол, 

настольный теннис, 

хоккей, футбол). 

2 «Шахматные 

минутки» 

1.Физкультурный 

досуг (1 раз в 

месяц) 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития, самостоятельная игра* 
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Вторая  

половина 

дня 

 

1.Сюжетно-ролевая игра, 

творческая и режиссёрские 

игры. 

2. Игровые – проблемные 

ситуации. 

3. Дорожная азбука 

(программа по ПДД) 

 

1.Беседы на этические, 

нравственные темы. 

2.Безопасность собственной 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

(сл. презентации, беседы и 

т.д.) 

3. Проектная деятельность. 

1.Дорожная азбука 

(программа по ПДД) 

 

 2. Сюжетно-ролевая 

игра, творческие и 

режиссёр. игры. 

1.Общественно -

полезный труд 

(коллективный труд). 

2.Проектная 

деятельность 

 

Театрализованная 

деятельность 

(разные виды 

театров, 

драматизация и 

т.д). 

«Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность* 

1.Беседы на ознакомление с 

социокультурными 

ценностями. 

2.Настольно-печатные игры.  

1.Проектная деятельность 

(творческие проекты, 

проекты нормативного типа). 

2.Дидактические игры по 

ознакомлению с миром 

природы. 

1.Эксперименты с 

разными материалами, 

занимательные опыты, 

фокусы. 

2.Настольно-печатные 

игры по ознакомлению с 

объектами окружающего 

мира. 

Минутки 

краеведения 
(Посещение мини-

музеев, участие в 

организации 

выставок, коллекций 

и т.д.) 

 

  

 

 

1.Д/игры на 

ознакомление с 

социокультурными 

ценностями. 

«Речевое развитие» 

Чтение художественной литературы, в том числе по программе «Социокультурные истоки» (аудиозапись)* 

1.Сочинение коротких сказок 

на заданную тему. 

 

1.Д/игры и упражнения на 

формирование 

грамматического строя речи. 

 

 

1.Разучивание стихов, 

потешек, песенок, 

закличек, скороговорок, 

чистоговорок. 

 

1.Составление 

описательных 

рассказов с 

использованием 

моделей, схем. 

1.Развивающая 

речевая среда 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1.Песенное творчество 

(прослушивание музыки, 

песен,) 

2.Конструктивно-модельная 

деятельность (игры со 

строительным материалом, 

1. Ознакомление с 

искусством  

(беседы, просмотр слайдовых 

презентаций, экскурсии 

ит.д). 

2. Изготовление коллажей, 

1.Д/музыкальные игры. 

2.Оформление полочки 

красоты. 

3. Рассматривание 

изделия народных 

промыслов, мини-

1.Прикладное 

творчество (работа с 

бумагой и картоном, 

природным 

материалом, тканью, 

иглой и т.д). 

1. Ознакомление с 

искусством  

(беседы, просмотр 

слайдовых 

презентаций, 

экскурсии и т.д). 
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разным видом конструктором). газет, альбомов и т.д. коллекций.   

 

2.Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 Ежедневно планируется работа по реализации и освоению   

программы «Социокультурные истоки», по   плану интеграции образовательной деятельности  

               

 

*- работа проводится ежедневно 
 

3.3. Комплексно- тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса  

  

 

Месяц Колич

ество  

дата Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябр

ь 

1 03.09.18-15.09.18 До свидания, лето! Здравствуй, детский сад! До свидания, лето! 

Здравствуй, детский 

сад! 

1 сентября-День Знаний 

2 

3 17.09. 18-21.09. 18 Осень, осень! В гости просим! 

4 24.09. 18-28.09. 18 27 сентября – День воспитателя, День рождения детского сада «Радуга» 

Октябрь  5 01.10. 18-12.10. 18 Я и моя семья  

6 

7 15.10. 18-26.10. 18 Азбука безопасности  

8 

Ноябрь 9 29.10. 18-16.11. 18 Забавный мир игрушек 4 ноября – День народного единства 

10 

11 

12 19.11. 18-30.11. 18 Мама, солнышко моё, загляденье прямо! 

27 ноября – День матери 13 
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Декабрь 14 03.12.18-14.12.118 Региональная неделя: «С днем рождения, Югра!» 

10 декабря – День образования ХМАО - Югры 15 

16 17.12. 18-29.12. 18 Славный праздник – Новый год! 

17 

Январь  31.12.18-11.01.19 Зимние каникулы 

18 14.01. 19-25.01. 19 Неделя народной культуры и традиций 

19 

Февраль 20 28.01.19-08.02. 19 Литературный калейдоскоп  

21 

22 11.02. 19-22.02. 19 Защитники земли Русской 

23 

Март 24 26.02.19-07.03. 19 Международный женский день 

25 

26 11.03. 19-29.03. 19 Весна-красна! В гости пришла! 

27 

28 

Апрель 29 01.04. 19-05.04. 19 1 апреля – День смеха и веселья 

30 08.04. 19-12.04. 19 Международный день детской книги  12 апреля- День Космонавтики 

31 15.04.19-26.04.19 Экология и малыши 

32 

Май 33 29.04. 19-10.05. 19 Игровой Калейдоскоп  «Мы помним подвиг твой, солдат!» 

9 мая – День Победы  

34 13.05.19-17.05.19 Семья – это важно! Семья – это счастье! 

35 20.05. 19-31.05. 19 В здоровом теле, здоровый дух! До свиданья детский сад! 

36 
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3.4.  Особенности традиционных праздников, событий, мероприятий 

Организация традиционных праздников – неотъемлемая часть деятельности Учреждения, способствующая повышению эффективности 

образовательной деятельности, наполнению ежедневной жизни детей увлекательными событиями, созданию атмосферы радости общения, коллективного 

творчества. Насыщение дошкольного детства праздниками и развлечениями способствует: 

- освоению социокультурных норм и национальных культурных традиций; 

- развитию социального и эмоционального интеллекта; 

-формированию гражданской позиции. 

Раздел «Культурно-досуговая деятельность» посвящен особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий, как в соответствии с 

государственными праздниками, так и с включением регионального компонента. Развитие культурно- досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы является примерный календарь праздников, 

тематика которых ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 Окружающей природе («Осень, осень! В гости просим!», «Экология и малыши», «Знатоки природы»). 

 Миру искусства и литературы («Что за чудо, эти книги», «Знакомимся с искусством») 

 Традиционным дням семьи, общества и государства, праздничным событиям («Новый год», «День Победы», «Я и моя семья», «Международный 

женский день») 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка («День защитника Отечества», «День Государственного флага»). 

 Региональному компоненту День образования ХМАО «Мой город любимый, Мой Ханты – Мансийск!» 

 Русским народным праздникам («Масленица», «Рождество», «Куделица», «Вербные посиделки», «Яблочный спас» и т.д.) 

 Традиционные праздники детского сада (праздник для вновь прибывших детей и родителей «Добро пожаловать в детский сад!», праздник для 

многодетных семей «Мама, солнышко моё, загляденье прямо!», военно-спортивная игра «Зарница», фестиваль военной песни «Огонёк»). 

 Конкурсы чтецов: «Мы помним, мы гордимся», «Слово доброе о маме» 

 Фестиваль среди групп: «Весёлая клоунада», «Юные артисты» 

 
 

Культурно- досуговая деятельность 

месяц неделя Содержание 

 

Сентябрь 

1 Праздник «Здравствуй моя группа» 

2 Развлечение «Вот и лето пролетело» 

3 Вечер загадок «Во саду ли, в огороде». 

4 Театрализованное представление «Под грибом», 
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1 раз в месяц физкультурный 

досуг 
Физкультурный досуг «В гостях у Мишки» 

 

Октябрь 

1 Досуг физкультурно-тематический «Мы пешеходы»  

2 Викторина «Приметы осени». 

3 Досуг тематический 

Творческая мастерская «Платочки для бабушки моей » 

4 Кукольный спектакль «Приключения Незнайки». (Тема «Пожарная 

безопасность».) 

1 раз в месяц физкультурный 

досуг 
«В поисках клада» 

 

 

Ноябрь 

1 Выставка детских работ «Дружат люди всей земли» 

2 Театрализованное представление «Теремок». 

3 Забава «Любимые народные игры». 

4 Тематический вечер: «О творчестве А.Л.Барто» 

1 раз в месяц физкультурный 

досуг 
 «В городе здоровячков» 

 

Декабрь 

 

1 Викторина по теме «Не шути с огнём». 

2 Развлечение «К детям Ёлочка пришла!». 

3 Забава «Волшебные краски» 

4 Разыгрываем сказку. Русская народная сказка «Зимовье зверей» 

1 раз в месяц физкультурный 

досуг 

"Зимушка зима – спортивная игра». 

 

 

Январь 

1 - 

2 «Театр ложек «Колобок». 

3 Забава «Снежная история». (Доскажи слово в рифму.) 

4 Вечер фокусов «Превращение воды». 

1 раз в месяц физкультурный 

досуг 

«Физкультурный досуг «Дружный хоровод». 

 

 

Февраль 

1  Викторина - «Путешествие по сказкам» 

2 Спортивные эстафеты «Я ловкий, быстрый, смелый» 

3 Праздник посвящённый 23 февраля. 



251 
 

4 Развлечение «Путешествие в зимний лес». 

1 раз в месяц физкультурный 

досуг 
Физкультурный досуг «Мой весёлый звонкий мяч» 

 

Март 

1 Экологическое развлечение «К нам пришла весна» 

2 Утренник, посвящённый 8 марта. « Мама милая моя» 

3 Фольклорный праздник «Русская масленица».  

4 Выставка детских работ «Волшебное тесто». 

1 раз в месяц физкультурный 

досуг 

 

Оздоровительный досуг «В гостях у гномика». 

 

Апрель 

1 Праздник «Хорошее настроение» 

2 Разыгрываем сказку. Русская народная сказка «Заюшкина избушка» 

- настольный театр. 

3 Выставка детских работ «Волшебная бумажка» 

4 Развлечение «Весенняя сказка». 

1 раз в месяц физкультурный 

досуг 

 

«Прыг скок – команда за здоровьем» 

 

Май 

1 Праздник ветерка. 

2 Вечер загадок «Весенние настроение» 

3 Выставка рисунков «Воздушный шар для мамы» 

4 Досуг «Начальник Светофор» 
1 раз в месяц физкультурный 

досуг 

 

Физкультурный досуг «Выручаем Айболита». 

 

  
3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Основные требования к организации среды: 



252 
 

Программа «От рождения до школы» не предъявляет каких-то особых специальных требований к оснащению развивающей предметно-

пространственной среды, помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО. Программа реализовывается с использованием оснащения, которое уже 

имеется в дошкольной организации с соблюдением требований ФГОС ДО и принципами организации пространства, обозначенных в программе.   

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации: 

 содержательно-насыщенная, развивающая; 

 трансформируемая; 

 полифункциональная; 

 вариативная; 

 доступная; 

 безопасная; 

 здоровьесберегающая; 

 эстетически-привлекательная. 

 

Основные принципы организации среды  

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

         Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, 

мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Предметно-развивающая среда ДОУ имеет не только развивающую функцию, но и здоровьесберегающую направленность. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

3.6. Список учебно-методического обеспечения 

Учебно-методический комплект по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Методические пособия 

Б у р е  Р.С.Социально-нравственное воспитание дошкольников: Методическое пособие М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Методическое пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2012,2013 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: Государственные символы России, День Победы.  М.: «Мозаика-Синтез», 2011 

Серия «Рассказы по картинкам: Великая Отечественная война в произведениях художников, 
Защитники Отечества.  

М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Серия «Расскажите детям о...» Расскажите детям о достопримечательностях Москвы, Расскажите детям 
о Московском Кремле, Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года 

М.: Мозаика-Синтез, 2010-2012. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду (система работы с детьми 3-7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Формирование основ безопасности 

Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Т.Ф Саулина Т.Ф Саулина. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Наглядно-дидактические пособия 

Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Наглядно-дидактическое пособие для работы с детьми 4-7 лет.  М.: Мозаика-Синтез, 2012 
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Учебно-методический комплект по образовательной области «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Н .  Е .  В е р а к с а ,  Г а л и м о в  О . Р  Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. (4-7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Е . Е .  К р а ш е н и н н и к о в ,  О .  Л .  Х о л о д о в а .  Р а з в и т и е  п о з н а в а т е л ь н ы х  с п о с о б н о с т е й  
д о ш к о л ь н и к о в .  ( 4 - 7  л е т )   

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

П а в л о в а  Л .  Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7лет) М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2016 г 

Наглядно- дидактическое пособие 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Репка: Наглядно-дидактическое пособие. (Играем в сказку). М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Теремок: Наглядно-дидактическое пособие. (Играем в сказку). М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Три медведя: Наглядно-дидактическое пособие. (Играем в сказку). М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н.Три поросенка: Наглядно-дидактическое пособие. (Играем в сказку). М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Методические пособия  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в старшей группе детского 
сада.  

М.: «Мозаика-Синтез, 2012. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Инструменты домашнего мастера, Авиация, Автомобильный транспорт, Арктика и 
Антарктика, Бытовая техника, Высоко в горах, Космос, Офисная техника и оборудование, Посуда, Водный 
транспорт. 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2012. 
М.: «Мозаика-Синтез», 2011 

Серия «Рассказы по картинкам»: Кем быть, Профессии, Мой дом, В деревне. М.: Мозаика-Синтез, 2010-2012. 

Серия «Расскажите детям о...»: Расскажите детям о космосе. М.: «Мозаика-Синтез», 2008 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия  

Помораева И.А., Позина В.А Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа 
(планирование, содержание работы, дидактические игры, наглядный материал) 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Наглядно-дидактические пособия   

Плакаты: Цвет, Форма, Счет до 10, Счет до 20 (готовится к печати). Цифры. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия  

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» старшая группа М.: «Мозаика-Синтез», 2016 
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Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: Деревья и листья; Домашние животные; Домашние птицы; Животные — домашние 
питомцы; Животные жарких стран; Животные средней полосы; Морские обитатели; Насекомые; Овощи; 
Рептилии и амфибии; Собаки — друзья и помощники; Фрукты; Цветы; Ягоды лесные; Ягоды садовые. 

«Мозаика-Синтез», 2012 

Картины для рассматривания: Коза с козлятами; Кошка с котятами; Свинья с поросятами; Собака с щенками «Мозаика-Синтез», 2012 

Плакаты: Домашние животные; Домашние птицы; Животные средней полосы; Овощи; Птицы; Фрукты. «Проф-Пресс», 2007 

Серия «Рассказы по картинкам»: Весна; Времена года; Зима; Лето; Осень; Родная природа. «Мозаика-Синтез», 2011 

 

Учебно-методический комплект по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Методические пособия  

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей группе детского сада: 
Методическое пособие.  

М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте (для занятий с детьми 3-7 лет) Мозаика- Синтез, М., 2012 

Наглядно-дидактические пособия  

 Серия «Грамматика в картинках»: Антонимы. Глаголы, Антонимы. Прилагательные, Говори 
правильно, Множественное число, Многозначные слова, Один —много, Словообразование, 
Ударение 

М: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет.  Мозаика-Синтез 2014 

Серия «Рассказы по картинкам»: Колобок, Курочка Ряба, Репка, Теремок М.: Мозаика-Синтез, 2010-2012. 

 

Учебно-методический комплект по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методические пособия  

Т.С. Комарова. Детское художественное творчество (методическое пособие для воспитателей и педагогов) для 
работы с детьми 2-7 лет 

М.: Мозаика-Синтез,2008 

Комарова Т.С. Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. Работа с М.: Мозаика-Синтез, 2015 
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детьми 2-7 лет. 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет). М.: Мозаика-Синтез,2016 

Т.С. Комарова. Развитие художественных способностей дошкольников (для занятий с детьми 3-7 лет) М.: Мозаика-Синтез,2016 

Л.В. Ку ц а к о в а Конструирование из строительного материала. Старшая группа М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Хрестоматии  

Шишкина. Н. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет.  М.: Мозаика-Синтез,2016 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: Музыкальные инструменты; Филимоновская народная игрушка. Городецкая роспись 
по дереву. Полхов-Майдан. Каргополь — народная игрушка. Дымковская игрушка. Хохлома. Гжель. 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2012. 

Плакаты: Гжель. Изделия. Полхов-Майдан. Изделия. Полхов-Майдан. Орнаменты. Орнаменты. Филимоновская 
свистулька. Хохлома. Изделия. Хохлома. Орнаменты. 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Серия «Расскажите детям о...»: Расскажите детям о музыкальных инструментах. Расскажите детям о музеях и 
выставках Москвы. Расскажите детям о Московском Кремле 

М.: Мозаика-Синтез, 2010-2012. 
 

Серия «Искусство — детям»: Волшебный пластилин. Городецкая роспись. Дымковская игрушка. Филимоновская 
игрушка. Хохломская роспись. Простые узоры и орнаменты. Узоры Северной Двины. Сказочная гжель. Тайны 
бумажного листа. Секреты бумажного листа. 

М.: Мозаика-Синтез,2005-2012. 

 

 

Учебно-методический комплект по направлению «Физическое развитие» 

Методические пособия  

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет «Мозаика синтез», М.,2016 

 П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду.  Система работы в старшей группе М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

 Л . И . П е н з у л а е в а  Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 П е н з у л а е в а  Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: Методическое пособие.  Мозаика-Синтез,2009-
2010,2013 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез.2012, 

Наглядно-дидактические пособия  

 Серия «Мир в картинках»: Спортивный инвентарь М.: «Мозаика-Синтез», 2011 

 Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта, Летние виды спорта, Распорядок дня. М.: Мозаика-Синтез, 2010-2012. 
М.: «Мозаика-Синтез», 2011 
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