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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

    Подготовительную группу посещают 36 воспитанников 23 мальчиков, 13 девочек. 1 ребенок вновь прибывшие. 

 

   В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.  

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. 

д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  
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Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

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).  
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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. 

 

       При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 

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. 

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. 

 
Распорядок дня в подготовительной группе (холодный период года) 

Режимные моменты 
Подготовительная  к школе группа 

  6 - 7  лет 

Приход детей в детский сад, 

свободная игровая 

деятельность, 

индивидуальная работа, 

тематическая беседа, утренняя 

гимнастика.  

«Здравствуй, 

малыш!» 

 «В здоровом теле-

здоровый дух!» 
7.00–8.30 

Развитие культурно-

гигиенических навыков, 

подготовка к завтраку, 

завтрак.  

«Вкусно и 

полезно» 
8.30–8.55 

Игры, подготовка к НОД «Минутки игры» 8.55–9.00 
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Непрерывная образовательная 

деятельность (включая 

перерывы)  

«Как интересно 

всѐ вокруг» 9.00–10.50 

Второй завтрак «Вкусно и 

полезно» 
10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 
«Нам хочется 

гулять» 
10.50–12.30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 
«Минутки игры» 

12.30-12.40 

 

Обед 
«Смотри на столе 

обед,  

вкусней его на 

свете нет!» 

12.40–13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 
«Дрѐма пришла, 

сон принесла» 
13.00–15.00 

Пробуждение, гимнастика 

после сна, оздоровительные 

мероприятия 

«Потягушки», 

«Льѐтся чистая 

водица, мы умеем 

чисто мыться» 

15.00–15.30 

Полдник «Вкусно и 

полезно» 

15.30–15.40 

НОД. Совместная и 

самостоятельная деятельность  
«Растѐм, играя» 

15.40–17.20 

Подготовка к ужину, ужин «Вкусно и 

полезно» 
17.20-17.30 

Совместная и самостоятельная 

деятельность, прогулка.  

 

Взаимодействие с 

родителями. 

«Минутки 

шалости» 

«До свидания, 

детский сад!  

Все ребята 

говорят» 

17.30-19.00 
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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 1 ч 30 мин (90 минут) СанПиН: Раздел XI, 

п.11.10. и п.11.11. 

Самостоятельная деятельность 3 ч 35 минут (215 минут) СанПиН: Раздел XI, 

п.11.8. 

Взаимодействие взрослого с детьми 1 ч 50 мин (110 минут) Программа «От рождения 

до школы» 

Итого 12 часов (720 минут) 
 

 

 

Режим дня в актированные дни 

Режимные моменты 
Младшая  

группа 
Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная 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 

Организованная образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерывы)  

«Как интересно всѐ 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 
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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 «Дрѐма пришла, сон принесла» 12.50–

15.00 

12.55–

15.00 

13.00–

15.00 
13.00–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность «Потягушечки», «Льѐтся 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 

«Растѐм, 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 
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Планирование организованной образовательной деятельности 

(Учебный план) 

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 

Физичес

кое 

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 

Познава

тельное 

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 

Итого (реализация ООП ДО) 10 360 10 360 10 360 14 504 16 576 
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Интеграция образовательных областей 

 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех ОО не только в рамках НОД, но и в ходе режимных моментов (совместной и самостоятельной деятельности) 

 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Ребѐнок в семье и сообществе (образ Я; семья; детский сад; родная страна) 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание (воспитание культурно-гигиенических навыков; 

самообслуживание; общественно-полезный труд; уважение к труду взрослых, труд в природе). 

Формирование основ безопасности (безопасное поведение в природе; безопасность на дорогах; безопасность 

собственной жизнедеятельности). 

2 Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности (познавательно-исследовательская деятельность; 

проектная деятельность;  сенсорное развитие; дидактические игры). 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с миром природы (осень, зима, весна, лето; сезонные наблюдения). 

Ознакомление с социальным миром. 

Формирование элементарных математических представлений (количество и счет; величина; форма; 

ориентировка в пространстве, ориентировка во времени). 

3 Речевое развитие Развитие речи (развивающая речевая среда; формирование словаря; звуковая культура речи; грамматический 

строй речи; связная речь; подготовка к обучению грамоте) 

Приобщение к художественной литературе  

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность  
 рисование: декоративное рисование, предметное рисование, сюжетное рисование. 

 лепка: декоративная лепка. 

 аппликация: прикладное творчество - работа с бумагой и картоном, с тканью, с природным материалом. 

Конструктивно-модельная деятельность (конструирование из строительного материала, из деталей 

конструкторов) 

Музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

развитие танцевально-игрового творчества, игра на детских музыкальных инструментах) 

5 Физическое 

развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура (основные движения, подвижные игры) 

 Интеграция со 

всеми ОО 

Игровая деятельность: сюжетно-ролевые игры, подвижные, театрализованные, дидактические. 
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Примерная циклограмма планирования форм  

совместной деятельности взрослых и детей в ходе режимных моментов 

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 

недели. 

3.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(моделирование, 

эксперименты, исследования 

1. Д/игры по ФЭМП 

2.Рассматривание альбомов, 

иллюстраций о профессиях, 

семье. 

1.Познавательные 

беседы, рассматривание 

иллюстраций, альбомов, 

слайдовых презентаций 

по экологии. 

1.Проектная 

деятельность 

(творческие, 

нормативные 

проекты). 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(моделирование, 

эксперименты, 

исследования и 

т.д) 
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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 * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая  

половина 

«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* 

1.Сюжетно-ролевая игра, 

творческая и режиссѐрские 

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 

режиссѐр. игры. 

1.Общественно -

полезный труд 

(коллективный 

труд). 

2.Проектная 

деятельность 

 

Театрализованная 

деятельность 

(разные виды 

театров, 

драматизация и 

т.д). 
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дня 

 

 

«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, 

разным видом 

конструктором). 

1. Ознакомление с 

искусством  

(беседы, просмотр 

слайдовых презентаций, 

экскурсии и т.д). 

2. Изготовление коллажей, 

газет, альбомов и т.д. 

1.Д/музыкальные игры. 

2.Оформление полочки 

красоты. 

3. Рассматривание 

изделия народных 

промыслов, мини-

коллекций.  

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). 

2.Самостоятельная 

художественная 
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деятельность 

 Ежедневно планируется работа по реализации и освоению   

программы «Социокультурные истоки», по   плану интеграции образовательной деятельности  

 

       

 
Комплексно- тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса 

 МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга» 

на 2019-2020 г.г 

 

 

Младшая  группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 «Я в детском саду» (диагностика) 

02.09.19  – 06.09.19 

Я и детский сад (диагностика) 

02.09.19  – 06.09.19 

До свиданье, лето! Я и детский 

сад (диагностика)   

02.09.19  – 06.09.19 

День знаний. Готовимся к школе. 

Что умеет будущий первоклассник.  

(диагностика)  02.09.19  – 06.09.19 

2 Азбука безопасности 

(диагностика)  

09.09.19 -13.09.19 

Азбука безопасности  

(диагностика) 

09.09.19 -13.09.19 

Неделя ПДД (диагностика)  

09.09.19 -13.09.19 

Неделя ПДД (диагностика)  

09.09.19 -13.09.19 

3 Времена года: Золотая Осень 

16.09.19 – 20.09.19 

«Времена года: Золотая 

осень»  

16.09.19 – 20.09.19 

Времена года: Золотая осень 

16.09.19 – 20.09. 19 

Времена года: Золотая осень 

16.09.19 – 20.09. 19 

4 Мир вокруг нас – лес (деревья, 

грибы, ягоды) 

23.09.19 - 27.09.19 

«Мир вокруг нас – лес» 

(деревья, грибы, ягоды) 

23.09.19 - 27.09.19 

«Мир вокруг нас – лес» 

(деревья, грибы, ягоды)             

 23.09.19 - 27.09.19 

«Мир вокруг нас – лес» (деревья, 

грибы, ягоды)             

 23.09.19 - 27.09.19 

О
кт

яб

р
ь

 

 

1 Мир вокруг нас - наши 

домашние питомцы 

«Мир вокруг нас - наши 

домашние питомцы»  

«Мир вокруг нас – дикие и 

домашние животные»  

«Мир вокруг нас - дикие и домашние 

животные»  
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30.09.19 – 04.10.19 30.09.19 – 04.10.19 30.09.19 –04.10.19 30.09.19 –04.10.19 

2 «Мир вокруг нас -  дикие 

животные и их детеныши» 

07.10.19 – 11.10.19 

«Мир вокруг нас -  дикие 

животные и их детеныши» 

07.10.19 – 11.10.19 

«С днѐм рождения, детский 

сад!» 

07.10.19 – 11.10.19 

«С днѐм рождения, детский сад!» 

07.10.19 – 11.10.19 

3 Мой дом, мебель 

14.10.19 – 18.10.19 

Мой дом, мебель 

14.10.19 – 18.10.19 

«Хлеб всему голова!» 

14.10.19 -18.10.19 

«Хлеб всему голова!» 

14.10.19 -18.10.19 

4 Неделя здоровья   

21.10.19 – 25.10.19 

Неделя здоровья  

21.10.19 – 25.10.19 

Неделя здоровья   

21.10.19 – 25.10.19 

Неделя здоровья 

21.10.19 – 25.10.19 

5 Умные помощники - бытовые 

приборы 

28.10.19 – 01.11.19 

 Умные помощники - 

бытовые приборы 

28.10.19 – 01.11.19 

День народного единства 

28.10.19 – 01.11.19 

День народного единства 

28.10.19 – 01.11.19 

Н
о

яб
р

ь 

1 Крылатые друзья: зимующие 

птицы 

05.11.19 – 08.11.19 

Крылатые друзья: зимующие 

птицы 

05.11.19 – 08.11.19 

Крылатые друзья: зимующие 

птицы 

05.11.19 – 08.11.19 

Крылатые друзья: зимующие птицы 

05.11.19 – 08.11.19 

2 Все работы хороши (мир 

профессий)  

11.11.19 - 15.11.19 

Все работы хороши 

(профессии) 

11.11.19 - 15.11.19 

Все работы хороши 

(профессии) 

11.11.19 - 15.11.19 

Все работы хороши (профессии) 

11.11.19 - 15.11.19 

3 «Мама, солнышко моѐ» 

18.11.19 – 22.11.19 

«Мама, солнышко моѐ». День 

матери 

18.11.19 – 22.11.19 

 День матери. «Мама – 

солнышко моѐ» 

18.11.19 – 22.11.19 

День матери. «Мама – солнышко 

моѐ» 

18.11.19 – 22.11.19 
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4 «Времена года: Зимушка-Зима» 

25.11.19 – 29.11.19 

«Времена года: Зимушка-

Зима» 

25.11.19 – 29.11.19 

«Времена года:  Зимушка-

Зима» 

25.11. 19 – 29.11.19 

«Времена года:  Зимушка-Зима» 

25.11. 19 – 29.11.19 

Д
е

ка
б

р
ь 

1 Одежда, обувь, головные уборы 

02.12.19 - 06.12.19 

Одежда, обувь, головные 

уборы 

02.12.19 - 06.12.19 

Животный мир Севера и 

полярных районов 

02.12.19 - 06.12.19 

Животный мир Севера и полярных 

районов 

02.12.19 - 06.12.19 

2 Страна и город, в которых я 

живу 

09.12.19 – 13.12.19 

Страна и город, в которых я 

живу  

(День округа)       09.12.19 – 

13.12.19 

 Страна и город, в которых я 

живу 

(День округа)  09.12.19 – 

13.12.19 

Страна и город, в которых я живу 

(День округа)  09.12.19 – 13.12.19 

3 Новогодние чудеса (проект) 

 16.12.19 – 20.12.19 

Новогодние чудеса (проект) 

 16.12.19 – 20.12.19 

Новогодние чудеса (проект) 

16.12.19 – 20.12.19 

Новогодние чудеса (проект) 16.12.19 – 

20.12.19 

4 Здравствуй, Новый Год! 

23.12.19 – 27.12.19 

Здравствуй, Новый Год! 

23.12.19 – 27.12.19 

Здравствуй, Новый Год! 

23.12.19 – 27.12.19 

Здравствуй, Новый Год! 

23.12.19 – 27.12.19 

Я
н

ва
р

ь 

1 Новогодние каникулы 30.12.19 -

12.01.2020 

Новогодние каникулы 

30.12.19 -12.01.2020 

Новогодние каникулы 30.12.19 

-12.01.2020 

Новогодние каникулы 30.12.19 -

12.01.2020 

2 Неделя народной культуры и 

традиций 

 13.01.20 -17.01.20 

Неделя народной культуры и 

традиций 

 13.01.20 -17.01.20 

Неделя народной культуры и 

традиций 

 13.01.20 -17.01.20 

Неделя народной культуры и 

традиций 

 13.01.20 -17.01.20 

3 Наша кухня (посуда) 

20.01.20 – 25.01.20       

Наша кухня (посуда) 

15.01. – 19.01.18 

 Старинные узоры (посуда, 

роспись, костюмы) 

Старинные узоры (посуда, роспись, 

костюмы) 
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20.01.20 – 25.01.20 20.01.20 – 25.01.20 

4  Транспорт. От кареты до 

ракеты  

27.01. 20 - 31.01.20 

Транспорт.    От кареты до 

ракеты  

27.01. 20 - 31.01.20 

Транспорт. От кареты до 

ракеты  

27.01.20- 31.01.20  

Транспорт. От кареты до ракеты  

27.01.20- 31.01.20 

Ф
е

вр
ал

ь 

1 Книжкина неделя  

03.02.20 – 07.02.20 

Книжкина неделя  

03.02.20 – 07.02.20 

Литературный калейдоскоп  

03.02.20 – 07.02.20 

Литературный калейдоскоп  

03.02.20 – 07.02.20 

2  Неделя спорта  

 10.02.20 -14.02.20 

Неделя спорта  

 10.02.20 -14.02.20 

Неделя спорта  

10.02.20 - 14.02.20 

Неделя спорта  

10.02.20 - 14.02.20 

3 Защитники Отечества 

17.02.20 – 21.02.20 

Защитники Отечества 

17.02.20 – 21.02.20 

Защитники Отечества 

17.02.20 – 21.02.20   

Защитники Отечества 

17.02.20 – 21.02.20   

4 Масленичная неделя  

25.02.20 -28.02.20 

Масленичная неделя  

25.02.20 -28.02.20 

Масленичная неделя 

25.02.20 – 28.02.20   

Масленичная неделя 

25.02.20 – 28.02.20   

М
ар

т 

1 Мамин праздник  

02.03.20 - 06.03.20 

Международный женский 

день 

02.03.20 - 06.03.20 

Международный женский день   

02.03.20 - 06.03.20 

Международный женский день   

02.03.20 - 06.03.20 

2 

 

Времена года: Весна 

10.03.20– 13.03.20 

Весна/ Перелетные птицы 

10.03.20– 13.03.20 

Весна. Перелетные птицы 

10.03.20 – 13.03.20 

Весна. Перелетные птицы 

10.03.20 – 13.03.20 

3 Да здравствует вежливость и 

доброта! 

16.03.20 -20.03.20 

Да здравствует вежливость и 

доброта! 

16.03.20 -20.03.20 

Да здравствует вежливость и 

доброта! 

16.03.20 -20.03.20 

Да здравствует вежливость и 

доброта! 

16.03.20 -20.03.20 
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4 Неделя игры и игрушки  23.03.20 

-27.03.20 

Неделя игры и игрушки 

23.03.20 -27.03.20 

Неделя игры и игрушки 

23.03.20 -27.03.20 

Неделя игры и игрушки 23.03.20 -

27.03.20 

А
п

р
е

л
ь 

1 День смеха   30.04.20 -03.04.20 День смеха   30.04.20 -03.04.20 День смеха  30.04.20 - 03.04.20 День смеха  30.04.20 - 03.04.20 

2 В космос все лететь хотим… 

06.04.20 – 10.04.20 

В космос все лететь хотим…  

06.04.20 – 10.04.20  

В космос все лететь хотим… 

06.04.20 – 10.04.20 

В космос все лететь хотим… 

06.04.20 – 10.04.20 

3 Мир вокруг нас 13.04.20 – 

17.04.20 

Пасхальная неделя  13.04.20 – 

17.04.20 

Пасхальная неделя  

13.04.20 -17.04.20 

Пасхальная неделя  

13.04.20 -17.04.20 

4 Международный день Земли. 

Единство и дружба народов 

Земли  20.04.20 -24.04.20 

Международный день Земли. 

Единство и дружба народов 

Земли  20.04.20 -24.04.20 

Международный день Земли. 

Единство и дружба народов 

Земли 

20.04.20 – 24.04.20 

Международный день Земли. 

Единство и дружба народов Земли 

20.04.20 – 24.04.20 

5 Подводный мир (рыбы, река) 

27.04.20 - 30.04.20 

Подводный мир (рыбы, река) 

27.04.20 - 30.04.20 

Подводный мир  

27.04.20 -30.04.20 

Подводный мир  

27.04.20 -30.04.20  

М
ай

 

1 Я в детском саду   

06.05.20 – 08.05.20 

«Мы помним твой подвиг, 

солдат!» День Победы    

06.05.20 – 08.05.20 

«Мы помним подвиг твой, 

солдат!» День Победы   

06.05.20 – 08.05.20 

«Мы помним подвиг твой, солдат!» 

День Победы   

06.05.20 – 08.05.20 

2 Папа, мама, я – дружная семья 

11.05.20 -15.05.20 

Семья и семейные традиции  

11.05.20 -15.05.20 

Семья и семейные традиции 

11.05 -15.05.20 

Семья и семейные традиции 

11.05 -15.05.20 

3 Мир игры  (диагностика) 

18.05.20 -22.05.20 

Мы – юные экологи 

(комнатные растения, цветы) 

(диагностика)    18.05.20 -

Мы – юные экологи 

(комнатные растения, цветы, 

насекомые) (диагностика) 

Мы – юные экологи (комнатные 

растения, цветы, насекомые) 

(диагностика) 18.05.20 -22.05.20 
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2.СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ  

Подготовительная группа 

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. 

22.05.20 18.05.20 -22.05.20 

4 Здравствуй, лето! (диагностика) 

28.05 -31.05. 18 

Здравствуй, лето! 

(диагностика)  

28.05 -31.05. 18  

Здравствуй, лето! 

(мониторинг) 

25.05 -30.05. 20 

До свидания, детский сад 

(диагностика) 

25.05 -30.05. 20 
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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.  

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о 

качестве поверхности предметов и объектов. 

 Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

 

Сенсорное развитие.  

 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).  

 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  
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Проектная деятельность. 

 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную).  

 В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников.  

 Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.  

 В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

 Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

 

Дидактические игры.  

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности.  

 
 Приобщение к социокультурным ценностям 

Задачи: 

 Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

 Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

 Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).  

 Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

 Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  
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 Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация 

прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 

Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.  

 

 Ознакомление с миром природы 

Задачи: 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.). 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

 Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

 Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица 

и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

 Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

 Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 

туман, дождь. 

 Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

 Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 
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Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в 

том числе способом черенкования.  

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 

грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем 

— быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 
Познавательное развитие 

Литература: 

Программа  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — с.167 

 

Технологии и методические пособия: 

1. Примерное комплексно перспективное планирование к ПРОГРАММЕ «ОТ РООЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» подготовительная группа. Под редакцией 

Комаровой Т.С.-М., МОЗАИКА–СИНТЕЗ.2012-80с. 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников. – М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2012. 

3. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА–

СИНТЕЗ, 2012 
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4. Веракса Н.Е., Т.С.Комарова, М.А Васильева. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Волгоград Издательство «Учитель»2010. 

5.Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» МОЗАЙКА - СИНТЕЗ Москва, 2016 г. 

6. Павлова Л.Ю Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Мозайка – Синтез Москва, 2016 г. 

7. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Издательство МОЗАЙКА-Синтез Москва 2016 г 

8. Дыбина О.В. Неизвестное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников. ТЦ Сфера. 2010 

9. Дыбина О. В. Что было до…Игры путешествия в прошлое предметов. - М.: ТЦ Сфера, 2011. 

10. Дыбина О.В. Из чего предметы сделаны. Игры-занятия для дошкольников. - М.:ТЦ Сфера, 2011. 

11. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

12. Алешина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. – М., 2008. 

13. Бондаренко Т.М.Экологические занятия с детьми 6-7 лет. – Воронеж, 2007.  

14. Гончарове Е.В. Технология экологического образования в подготовительной к школе группе.  

15. Куликовская И.Э. Детское экспериментирование. – М., 2003. 

16. Маремьянина. О. Р. Развитие социальных навыков детей 5-7 лет. – Волгоград, 2012. 

17. Мосалова Л.Л.Конспекты занятия по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. - С-П.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

18. Дыбина О.В.Рукотворный мир. - М.:ТЦ Сфера, 2011. 

19. Истоковедение. Том 5. Издание 5-е, дополненное. - М.: Издательский дом «Истоки», 2016. - 224 с.  

20. Примерный план интеграции ОД педагогов, детей и их родителей по реализации и освоению программы «Социокультурные истоки» для 

дошкольного образования. Составители – творческая группа МДОУ №99 «Почемучки» города Вологды Вологодской области: Н. Л. Богомолова, С. 

Ю. Виноградова, О. Н. Вахрушева. 

  
* - под «часом» подразумевается время, отведѐнное на одно занятие (30 мин). 

 

 

Дата  Тема НОД, задачи Методы и приѐмы Литература 

Кол

-во 

Час

ов* 

№ п/п НОД 

Сентябрь 

1 неделя: «День знаний. Готовимся к школе. Что умеет будущий первоклассник» (мониторинг)  

02.09.19-06.09.19 

2 неделя: «Неделя  ПДД» (мониторинг)  

09.09.19-13.09.19 

3 неделя: «Времена года. Золотая осень» 

16.09.19-20.09.19 



24 

 

  

Ознакомление с окружающим миром.                               

Тема: «Золотая осень». 

Задачи.1. Обобщить представления детей 

об осени как времени года, ее признаках; 

уточнить представления детей о сезонных 

изменениях в жизни растений и животных и 

о разнообразии вариантов их подготовки к 

зиме; закрепить представления детей о 

связи живой и неживой природы в осенний 

период, об осенних хлопотах человека.  

2.Закреплять знания о деревьях, учить 

определять дерево или кустарник по 

описанию. 

3.Развивать внимание, память; улучшать 

общую моторику и координацию движений; 

развивать умение восстанавливать 

логическую взаимосвязь, делать выводы. 

Активизировать словарь. 

4.Воспитывать желание наблюдать за 

красотой осенней природы; чувство любви к 

родной природе; бережное, заботливое 

отношение к окружающему нас миру: 

растениям 

Худ. слово. Чтение стихотворения А. С. 

Пушкина «Унылая пора! Очей 

очарованье!».  

Прослушивание музыки Чайковского 

«Времена года. Осень» Игра – 

путешествие в осенний лес Пальчиковая 

гимнастика «Осень».  

Рассказ на тему «Осень» с 

использованием предметно-

схематических моделей. 

Физминутка «Собери осенние листья». 

Д/И «С какого дерева ветка?», «Назови 

листочек». 

С/И «Улетают – не улетают». 

 Рефлексия. 

 1 1 
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 Приобщение к социокультурным 

ценностям.  

(Социальный мир) 

Тема: "Путешествие в прошлое телефона" 

Задачи:  

Познакомить детей с историей появления и 

развития телефона, расширять знания о 

средствах связи. 

2. Закрепить  знание номеров телефонов 

служб экстренной помощи: пожарной, 

милиции, скорой помощи.. 

3. Развивать внимание, воображение, память 

через дидактические игры и упражнения. 

4.Обогатить словарный запас детей - 

сигнальный костѐр, сигнальный колокол, 

дисковый телефон, телефон-автомат, 

мобильный телефон и др. 

Загадка о телефоне 

Беседа по теме 

Игра "Расскажи без слов". 

Физминутка.  
“Веселая минутка”  

Слайдовая презентация URL: 

http://kssovushka.ru/e-

sovushka.2016.n1-a/ZP15120114.htm 
 

 

 

 

 

Литература: 

Дыбина О.В. 

"Что было 

до…" (игры-

путешествия в 

прошлое 

предметов).  

1 2 

4 неделя: «Мир вокруг нас- лес» (деревья, грибы, ягоды)  

23.09.19-27.09.19 

  

Приобщение к социокультурным 

ценностям.  

(Социальный мир) 

Тема: «Удивительные предметы» 

Задачи: Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними общее (то, 

что не дала человеку природа, он придумал 

сам). 

Картинки с изображением предметов 

природного и рукотворного мира 

 посылка, письмо от Незнайки. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

подг. группа 

стр.31 

1 3 

 

 

Социокультурные истоки   1 4 

Октябрь 

5 неделя: «Мир вокруг нас- дикие и домашние животные»  

30.10.19-04.10.19 
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 Ознакомление с окружающим миром.                               

Тема: «Почему белые медведи не живут в 

лесу». 

Задачи: 1.Познакомить детей с белым 

медведем и его образом жизни, питанием.  

2.Формировать представление детей об 

особенностях сезонного поведения белого 

медведя. Формировать первичные 

представления о природном многообразии 

животных на планете ,знания о планете 

Земля.  Расширить кругозор детей в части 

представлений о жизни, местообитании и 

питании белых медведей. 

2.Развивать связную речь и умение отвечать 

на вопросы воспитателя полными 

предложениями. 

3.Воспитывать бережное отношение к 

природе, еѐ живым объектам. 

Рассматривание глобуса.   

Вводная беседа 

Загадка о белом медведе. 

Рассматривание иллюстраций, картин 

согласно теме занятий. 

М/и «У медведя во бору» 

Чтение рассказа «Почему   белые 

медведи не живут в лесу?»  

Беседа после прочтения рассказа.  

Вопросы к беседе по картинкам. 

Просмотр мультфильма «Умка» 

Рефлексия. 

 1 5 

Приобщение к социокультурным 

ценностям.  

(Социальный мир) 

Тема: «Каждый маленький ребенок должен 

это знать с пеленок». 

Задачи: Помочь детям овладеть 

элементарными 

правилами безопасного поведения 

дома, на улице, в общественных местах, в 

том числе в экстремальных ситуациях; 

запомнить, как и в каких случаях звонить по 

телефону в 

службу спасения. 

-Настольно-печатные игры 

по ОБЖ, ПДД, 

пожарной безопасности. 

-Чтение художественной 

литературы о личной 

безопасности. 

- Просмотр мультфильмов 

из серии «МЧС 

предупреждает». 

 1 6 

6 неделя: «С днем рождения, детский сад!»  

07.10.19-11.10.19 
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Приобщение к социокультурным 

ценностям. (Социальный мир). 

Тема: «Как хорошо у нас в саду» 

Задачи. 1. Расширять и обобщать 

представления детей об общественной 

значимости детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и обязанностях 

детей, посещающих детский сад. 

2. Развивать познавательный интерес к 

людям, работающим в детском саду. 

Развивать связную речь. 

3. Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, к окружающим. 

4.Закреплять и расширять знания о 

профессиях. 

 

Худ. Слово. Загадка 

Сюрпризный момент Конверт с 

семейными фотографиями и фото детей 

групповое. 

Вводная беседа: «Детский сад – вторая 

семья». 

Рассматривание картины «Детский сад 

(его помещения)» 

Игра «Знаки-символы» 

Д/И «Деревья и кустарники» 

Физминутка. 

Д/И «Что лишнее?»,  «Угадай 

профессию» 

Задания «Права и обязанности» 

Беседа «Кому еще кроме детей нужен 

детский сад?». 

Игра-соревнование «Кто лучше знает 

свой детский сад?». 

Рефлексия. 

 1 7 
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Познавательно - исследовательская 

деятельность 

Тема: «Сравнение песка, глины и камней» 

Задачи. 1.Расширить представления детей о 

свойствах песка, глины, камней. Уточнить 

представления детей  о свойствах  песка, 

глины, камней и упражнять в умении 

сравнивать, анализировать, делать вывод. 

Познакомить с песочными часами. 

2. Развивать умение грамотно и логически 

выстраивать свою речь при ответах, 

высказывать умозаключений. Развивать у 

детей познавательно – исследовательскую 

активность через экспериментирование и 

практическую   деятельность. Формировать 

осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека 

предметам 

3.Воспитывать дружеские, 

доброжелательные взаимоотношения между 

детьми, культуру поведения. 

Рассматривание камней, песка, глины 

через лупу. 

Опыт «Что тяжелее».  

Упражнение «Сравнивании материалы» 

Физминутка. 

Беседа «Как человек использует 

природные материалы (камни, песок, 

глину)» 

д/и на развитие слухового восприятия 

«Звуки веществ» Знакомство с 

песочными часами. 

 Рефлексия 

 1 8 

7 неделя: «Хлеб всему голова»  

 

14.10.19-18.10.19 
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Ознакомление с окружающим миром.                              

Тема: «Хлеб – богатство России» («Откуда 

хлеб пришел») 

Задачи: 1.Закрепить знания детей о 

процессе выращивания хлеба; 

2.Расширить и систематизировать знания 

детей о значении хлеба в жизни человека; 

3.Совершенствовать связную речь, 

активизировать словарь детей. 

4.Способствовать развитию 

любознательности, развивать внимание у 

детей. 

5.Воспитывать у детей бережное отношение 

и уважение к хлебу и людям, вырастившим 

его. 

Вводная беседа «Россия – страна очень 

богатая». 

Рассматривание колосков (зерен) ржи и 

пшеницы. 

И/У «Расставь картинки в правильной 

последовательности» 

Физминутка. 

Составление рассказа «Как выращивали 

хлеб в давние времена» по серии 

сюжетных картинок. 

Чтение стихотворения Я. Акима «Хлеб 

ржаной, батон и булки…». 

Рефлексия. 

 1 9 

 Приобщение к социокультурным 

ценностям. (Социальный мир) 

Тема: «К дедушке на ферму».  

Задачи.  1. Познакомить детей с новой 

профессией -  фермер. Познакомить с 

трудом фермера: выращивает злаковые 

культуры, фрукты, овощи, разводит коров, 

овец, других домашних животных. 

2. Развивать связную речь, формировать 

грамматический строй речи, закрепит 

умение образовывать прилагательные от 

существительных; понимать значение и 

мудрость народных пословиц. 

3. Воспитывать уважение к сельским 

труженикам, на плечах которых лежит 

нелегкий, но благородный труд. 

Д/И на развитие сенсорных ощущений 

«Чудесный мешочек» 

Игровая ситуация «У дедушки в 

деревне». Д/И «Звуки деревни». 

Беседа «Кто такие фермеры?». 

Описание домашних животных по 

алгоритму. 

Рассказ о сельскохозяйственном труде 

по серии сюжетных картинок. 

П/И «Стадо и петушок». 

Разучивание пословицы. 

Рефлексия. 

 1 10 

8 неделя: «Неделя здоровья»  

21.10.19-25.10.19 
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Познавательно – исследовательская 

деятельность.  
Тема: «Стирка и глажение белья» 

 Задачи: 1.Формирование представлений об 

испарении воды. 2.Развитие способностей к 

преобразованию.  

3.Учить наблюдать, экспериментировать, 

делать выводы. 4.Развивать внимание, 

логическое мышление. Формировать 

желание принимать участие в 

экспериментальной деятельности.  

 5.Создавать условия для самостоятельного 

установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с 

применением различных средств. 

Сюрпризный момент (появление героев 

Хрюши и Каркуши». 

Беседа об одежде. 

Загадка про пар.   

Наблюдение за стиркой белья 

Создание проблемной ситуации «Что 

нужно, чтобы вещи высохли?». 

Физминутка «Так мы маме помогали, 

сами в тазике стирали..» Загадка про 

утюг. Проведение опыта. Подведение 

итога опыта. Выводы. 

Чтение сказки «Мойдоыр».  

Рефлексия. 

 1 11 

  

Социокультурные истоки 

 

  1 12 

9 неделя: «День народного единства»  

28.10.19-01.11.19 
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Приобщение к социокультурным 

ценностям. (Социальный мир). 

Тема: «Мое отечество-Россия». 

Задачи: 1. Сформировать в воображении 

детей образ Родины. 

2. Формировать интерес к получению 

знаний о России. 

3. Воспитывать чувство патриотизма и 

любви к своей Родине и ее символах 

4.Развивать умение рассказывать об 

истории и культуре своего народа. 

5. Воспитывать чувство принадлежности к 

определенной культуре, уважение к 

культурам других народов. 

Орг. момент. 

Кроссворды. 

Рассказы детей о гербе, флаге, гимне 

России. 

Физкультминутка. 

Игра «Найди и покажи флаг России, 

флаги стран мира». 

Пословицы о Родине. 

Итог. 

Н. В. 

ЛободинаКомп

лексные 

занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, 

М. А. 

Васильевой, 

подготовителна

я группа 

1 13 

Ознакомление с окружающим миром.                              

Тема: «На выставке кожаных изделий» 

Задачи: дать понятие о коже как о 

материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи; вызвать интерес к 

старинным и современным предметам 

рукотворного труда. 

Изделия из кожи; «волшебный» 

сундучок, обрезки кожи, картинки с 

изображением изделий из кожи.дать 

понятие о коже как о материале, из 

которого человек делает разнообразные 

вещи; вызвать интерес к старинным и 

современным предметам рукотворного 

труда. 

Н. В. 

ЛободинаКомп

лексные 

занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, 

М. А. 

Васильевой, 

подготовителна

я группа стр.66 

1 14 

Ноябрь 

10 неделя: «Крылатые друзья: зимующие птицы»  

05.11.19-08.11.19 
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 Приобщение к социокультурным 

ценностям. (Социальный мир) 

Тема: «Наши пернатые друзья» 

Цель: формировать у детей обобщенное 

представление о зимующих птицах; 

развивать познавательный интерес у детей к 

жизни зимующих птиц; воспитывать 

заботливое отношение к птицам, желание 

помогать им в трудных зимних условиях. 

 

Показать детям кормушку для птиц, 

формировать желание подкармливать 

птиц зимой. 

1)Ритуал начала: приветствие 

2)Вводная часть: Беседа о птицах, 

чтение отрывка из рассказа К. Д. 

Ушинского «Проказы старухи зимы» 

3)Основная часть: игра «Отгадай 

загадку»,пальчиковая игра, физ-

минутка, 

Чтение стихотворения А. 

Яшина «Покормите птиц зимой» 

4)Заключительная часть: 

итог занятия. 

 

Интернет 

источник 

1 15 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Тема: «Термометр». 

Задачи: 1. Знакомство с термометром. 

Формирование представлений о 

теплопередаче, нагревании и охлаждении.  

2. Развивать интерес к творческому поиску, 

учить видеть результат своей деятельности. 

Активизировать мыслительную 

деятельность детей: упражнять в умении 

сравнивать, доказывать свою точку зрения, 

делать выводы. 

3. Воспитывать доброжелательное 

отношение к товарищам, умение трудиться 

в коллективе 

Чтение сказки о мертвой и живой воде. 

Беседа о термометре. 

Физминутка. 

Опыт с ложками и термометром. 

 Игра малой подвижности «Лѐд- вода -

пар» 

Рефлексия. 

Интернет 

источник 

1 16 

11 неделя: «Все работы хороши» (профессии)  

11.11.19-15.11.19 
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Ознакомление с окружающим миром.                              

Тема: "Все работы хороши" 

Задачи: - Закрепить знания детей о том, что 

людям помогают в работе разные вещи – 

орудия труда. 

- Продолжать ориентировать детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство, их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом   

- развивать умение слушать и слышать 

вопрос; умение обобщать; логическое 

мышление; интерес детей в процессе 

совместной деятельности; зрительное 

внимание и восприятие. 

- Воспитывать у детей интерес и уважение к 

людям, работающим в детском саду 

Предметные и сюжетные картинки, 

конверты с разрезными картинками с 

изображением людей с разными 

профессиями, магнитная доска, 

презентация «Профессии», карточки с 

изображениями людей с разными 

профессиями, карточки с 

изображением разных инструментов. 

 1 17 

 Приобщение к социокультурным 

ценностям. (Социальный мир). 

Тема: «Путешествие в прошлое светофора» 

Задачи: 1. Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом преобразования 

этого устройства человеком. 

Активизировать познавательную 

деятельность. 

2. Развивать интерес к познанию 

окружающего мира и ретроспективный 

взгляд на предметы рукотворного мира. 

3. Воспитывать уважение к труду людей 

Сюрпризный момент с литературным 

персонажем (Знайка). 

Игра «Ищу своих друзей». 

Физкультминутка. 

Сюрпризный момент. 

Рассказ о светофоре. 

Игра «Хорошая дорога» 

Рефлексия. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

подг. группа 

стр.54 

1 18 

12 неделя: День матери. «Мама-солнышко мое»  

18.11.19-22.11.19 



34 

 

 
 Приобщение к социокультурным 

ценностям.  

(Социальный мир) 

Тема: «Наша дружная семья» 

Задачи: Расширение знаний о семейных 

связях, ценностях.  

Создавать необходимая развивающую 

среду: подобрать материалы, атрибуты, для 

игровой и театрализованной деятельности; 

дидактические игры, иллюстрации, 

художественная литература по теме 

«Семья». 

Изготовление генеалогического древа семьи 

с представлением перед сверстниками. 

Создание картотек подвижных, 

пальчиковых игр, стихов по теме «семья» 

 

 

Пословица о семье. 

Беседы по темам «Традиции в семье», 

«Во что играли наши бабушки и 

дедушки», С кем я живу», «Как я 

помогаю дома», «Как мы отдыхаем». 

Изготовление рамочек для семейных 

фотографий. 

Худ слово-стихотворение «Моя семья». 

Рассматривание генеалогического 

древа. Фотографий. 

Д/ игра «Мы разные». 

С/и «угадай по описанию 

Беседа на тему «Моя Семья». 

Рефлексия. 

Раздел 

программы «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н. 

Е. Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой.  

1 19 

истоки   1 20 

13 неделя: «Времена года: Зимушка- зима»  

  25.11.19-29.11.19 
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 Приобщение к социокультурным 

ценностям. (Социальный мир). 

Тема: «Значение занятий физкультурой и 

спортом для сохранения здоровья» (Виды 

спорта, Олимпиада). 

Задачи: 1. Закрепить, уточнить и пополнить 

знания о значении физкультуры и спорта.  

2. Развивать у детей интерес к различным 

видам спорта, желание заниматься ими.  

3. Воспитывать у детей желание вести 

здоровый образ жизни. Вызвать уважение к 

людям, занимающимся физкультурой 

Комплекс ОРУ. Беседа о физкультуре и 

спорте. 

Рассказ детей «Как я и мои родители 

занимаются физкультурой». 

Рассматривание фотографий из 

семейных альбомов. Презентация. 

Иллюстраций по теме. Эстафета 

«Сильные, ловкие, быстрые». Игра с 

мячом «Лови, бросай, упасть не давай» 

Рефлексия 

 1 21 

Ознакомление с окружающим миром.                               

Тема: Как растения готовятся к зиме 

Задачи: Сформировать представления о 

состоянии растений осенью, дать знания о 

плодах и семенах растений 

Экологическая игра «Кто больше 

запомнит» 

рассказ Н. Павловой «Поехали» 

Вопросы-загадки 

Экскурсия в парк, лес. 

«Комплексные 

занаятия в 

подготовитель

ной группе 

детского сада» 

стр.332 

1 22 

Декабрь 

14  неделя: «Животный мир Севера и полярных районов»  

02.12.19-06.12.19 
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Приобщение к социокультурным 

ценностям. (Социальный мир). 

Тема: «Животные севера» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 

животными Севера: белый медведь, морж, 

пингвин; 

Продолжать знакомить детей с некоторыми 

особенностями приспособления животных 

Севера (бивни моржа, «чѐрный нос» 

медведя, сохранение пингвинами яиц) 

Формировать у детей элементарные 

представления о взаимосвязи и 

взаимодействии живых организмов со 

средой обитания (живут в дикой природе; 

медведь накапливает жир). 

Активизировать и расширять словарь 

признаков: медведь –белый, неуклюжий; и 

т.п. 

Чтение: Катаев В. «Цветик – 

Семицветик», легенды Севера; 

Просмотр мультфильмов «Умка», 

«Лоло». 

Беседа «Как животные приспособились 

к зиме». 

Рисование «Наш любимый мишка», 

«Сказки о животных». 

Д/и «Кто что ест?», «Кто где живет?», 

«Отгадай животное». 

Рассматривание серии картин 

«Животные Севера». 

Демонстрационный 

материал: «Животные Севера» - 

муляжи, схемы - загадки. 

 1 23 

Познавательно- исследовательская 

деятельность.  

Тема «Плавание тел». 

Цель: 1. Развивать интерес к 

экспериментированию и проведению 

опытов. Развитие способностей к 

преобразованию.  

2. Формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников 

информации.  

3. Поощрять желание обсудить 

экспериментирование и проведение опытов 

в кругу сверстников 

Создание проблемной ситуации. 

Беседа о свойствах различных 

предметов (пластилин, камни, шарик, 

мячик, дерево, бумага). 

Проведение экспериментов с 

предметами. Игра «Найди предметы из 

дерева» 

Игра малой подвижности 

«Превращение». Рассматривание 

иллюстраций корабля. Обобщение, 

выводы. Проведение опыта с 

пластилином. Лепка «Кораблик». 

Рефлексия. 

 1 24 

15 неделя: «Страна и город, в котором я живу» (День округа)  

09.12.19-13.12.19 
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Ознакомление с окружающим миром.                              

Тема: «Мы жители ЮГРЫ» 

Задачи: Продолжать знакомить детей о 

Ханты-Мансийском автономном округе 

Закрепить и обобщить знания детей о 

символе округа гербе, флага. Познакомить 

детей с жизнью и бытом народов Севера. 

Развивать интерес к культуре и быту 

народов севера 

 

 

Оборудование: 

наглядно–демонстрационный 

материал 

–символика Герба и Флага Округа;  

Дид/игра: «Собери целое», показ иллю 

страций о жизни коренных жителях  

севера; макет –чум, 

Предварительная работа: 

Разучивание половиц и поговорок, 

чтение сказок народов севера.  

Чтение познавательной литературы о 

ХМАО, просмотр документального  

фильма об округе.  

 

Интернет 

ресурсы 

1 2

5 

 Приобщение к социокультурным 

ценностям. (Социальный мир). 

Тема: «Знакомство с жизнью народов 

Севера» 

Задачи: 1. Закрепить знания детей о своей 

стране – России. Дать знания о своеобразии 

жизни народов Севера: природа, одежда, 

жилище, труд. 

Совершенствовать речь: умения более 

точно характеризовать объект, ситуацию, 

высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих.  

2. Развивать познавательную активность, 

воображение. 

Развивать интерес к художественной 

литературе.  

3. Воспитывать в детях чувство уважения к 

жизни, традициям и обычаям других 

народов 

 

Рассматривание «Карты России».  

Беседа о народах Севера. 

Рассматривание предметных картинок 

с изображением растений и животных 

тайги, чума. 

Рассматривание картины «Дети 

Севера». 

Рассказывание сказки «Айога». 

Рефлексия. 

 1 2

6 
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16 неделя: «Новогодние чудеса» (проект)  

16.12.19-20.12.19 
 

Социокультурные истоки 

 

   1 27 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Тема: «Весѐлые превращения воды, или 

Необычные эксперименты» 

Задачи: Привлечь внимание детей к 

виду деятельности- 

экспериментирование. Научить проводить 

несложные опыты с использованием 

знакомым детям средств. 

Учить рассуждать, делать выводы, дать 

почувствовать детям радость открытий. 

Развивать познавательный интерес у детей, 

внимание, любознательность. 

Оборудование: 3 баночки с раствором 

краски-гуашь (красного, жѐлтого, 

синего цветов, пипетки, крахмал, йод, 

перманганат калия, раствор перекиси 

водорода, сода, пищевые красители, 

уксус, средство для мытья 

посуды «Прогресс», стаканчики, вода. 

 1 28 

17неделя: «Здравствуй, Новый Год!»  

23.12.19-27.12.19 

   

Ознакомление с окружающим миром.                               

Тема: «Волк и лиса – лесные хищники». 

Задачи: 1. Уточнить представление детей 

об образе жизни лисы и волка в зимнее 

время. Формировать представление о 

приспособлении хищников к добыче пищи. 

2. Развивать связную речь: стимулировать 

детей к речевым высказываниям.  

3. Воспитывать любознательность 

Беседа о волке и лисе. 

Чтение рассказа «Хищники». 

Беседа о прочитанном. 

Физминутка. 

Рассматривание картины «Волки» 

П.И «Кто быстрее» 

Рефлексия. 

 1 29 
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Приобщение к социокультурным 

ценностям. (Социальный мир). 

Тема: «Две вазы» 

Задачи: Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, отличать их 

друг от друга, причинно- следственные 

связи между назначением, строением и 

материалом предмета. 

Развивать интерес к познанию 

окружающего мира.  

Воспитывать умение работать сообща. 

 

Сюрпризный момент. Опыты со 

стеклом и керамикой. Д/и «Что из 

чего?» Физминутка. Д/и «Найди 

лишний предмет». Продуктивная 

деятельность «Ваза». 

Игр.упр-е «Для чего нужны…» 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

подг. группа 

стр.42 

1 30 

18 неделя: Новогодние каникулы  

30.12.19-12.01.2020г. 

       

 Направления Количество НОД     

 Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

6     

 Приобщение к социокультурным ценностям 21     

 Ознакомление с миром природы 36     

 Воспитание на социокультурном опыте 9     

 Итого 72     
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Календарно-тематическое планирование по ознакомлению с миром природы. 

  
  Литература: 

С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юнный эколог» Система работы в подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2016. – 112 с 

 

Период Тема Цель /Программное содержание 

Сентябрь 

 

Первая неделя  

 

Комплектование группы, 

диагностика 

Определение уровня экологического воспитания детей в начале учебного года 

Вторая неделя Цикл наблюдений и опытов с 

песком на прогулке 

Определение свойства песка, сравнение его  с камнем. 

Занятие «Планета земля в 

опасности!» 

Формирование первоначальных ценностных представлений о планете земля. 

Занятие «Начинаем читать книгу 

В.Танасийчука «Экология в 

картинках» 

Знакомство с автором и книгой , повествующей об экологических законах 

природы. 

Изготовление самодельной книги. Отражение впечатлений о прочитанном в рисунке. Понимание процесса 

создания книги. 

Третья неделя Цикл наблюдений за природой и 

работа с календарем. 

Формировать умения замечать сезонные изменения в природе, фиксировать их 

в календаре природы. 

Четвертая неделя Наблюдение за солнцем и тенью. Наблюдение за перемещением солнца в течении суток. Знакомство с тенью. 

Занятие «Знакомство с лягушками и 

их жизнью в естественных 

условиях». 

Формирование представлений о сезонной жизни лягушек и их 

приспособляемости к наземно-водной среде обитания. 

Занятие «Где зимуют лягушки?» Продолжение чтения книги В.Танасийчука «Экология в картинках». 

Закрепление представления о жизни лягушек и их приспособляемости к среде 

обитания. 

Изготовление самодельной книги.  Отражение впечатлений о прочитанном , практическое участие в создание 

книги. 
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Октябрь 

 

Первая неделя Сбор и оформление коллекции 

камней. 

Уточнение представления о морских и речных камнях. 

Занятие «Простые и ценные камни в 

природе» 

Формирование представлений о различнызх камнях, использовании ценных 

камней в строительстве и ювелирном деле. 

Занятие «Обитатели комнаты 

природы» 

«Обзорное знакомство с растениями и животными комнаты природы, 

формирование представлений о том, что растения и животные –живые 

существа. 

Цикл наблюдений за рыбками в 

аквариуме. 

Знакомство с аквариумом, средой обитания рыб, особенностями их питания. 

 

Вторая неделя  

 

Занятие «Почему белые медведи не 

живут в лесу?» 

Формирование представлений об особенностях сезонного поведения белых 

медведей, их приспособляемости к среде обитания. Уточнение представлений  

о планете Земля. 

Изготовление самодельной книги.  Отражение впечатлений о прочитанном в рисовании , практическое участие в 

создание книги. 

Цикл наблюдений за рыбками в 

аквариуме. (продолжение) 

Уточнение представлений о поведении рыб в аквариуме (как плавают , 

отдыхают) их приспособляемости к жизни в воде. 

Знакомство с глиной. Знакомство со свойствами глины. 

Третья неделя  Цикл наблюдений за природой , 

работа с календарем природы.  

Формировать умения замечать сезонные изменения в природе, фиксировать их 

в календаре природы. 

Занятие «Беседа о кроте» Формирование представлений об особенностях поведения крота, о его 

приспособляемости к подземному образу жизни. 

Четвертая неделя Занятие «Слепые землекопы» Расширение представлений о животных живущих в почве, об их 

приспособленности к подземному образу жизни. 

Изготовление самодельной книги. Отражение в рисунке впечатлений о прочитанном, участие в создание книги.  
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Цикл наблюдений за рыбками в 

аквариуме. (продолжение) 

Уточнение представлений о значении хороших условий для жизни рыб, 

практическое участие в их создании. 

Занятие  «Что человек делает из 

глины?» 

Расширение представлений о глине, ее использование человеком. 

Ноябрь 

 

Первая неделя 

 

 

Занятие «Сравнение рыбы и 

лягушки» 

Формирование обобщающих представлений  о животных , обитающих в воде, 

их приспособленности к водной среде обитания. 

Комплексное занятие «Сравнение 

песка, глины и камней» 

Уточнение представлений о свойствах природных материалов. Развитие 

творчества, чувства времени. 

Вторая неделя Зимняя подкормка птиц. Воспитание сочувствия к птицам, бережного отношения к природе. 

 

 

 

 

 

Занятие «Влаголюбивые и 

засухоустойчивые комнатные 

растения. 

Формирование представлений о разных потребностях и приспособленности 

растений к разной среде обитания. 

Экскурсия по детскому саду.  Уточнение представлений о влаголюбивых и засухоустойчивых растениях. 

Занятие «Где у саксаула листья?» Уточнение представлений о засухоустойчивом дереве и месте его обитания. 

Изготовление самодельной книги. Отражение впечатлений о прочитанном в рисовании, развитие 

художественного творчества. 

Знакомство с углем и мелом. Расширение представлений о природных материалах, их свойствах способах 

использования. 

Третья неделя  Подкормка зимующих птиц. Воспитание сочувствия к птицам, бережного отношения к природе.  

Цикл наблюдений за природой и 

работа с календарем.  

Формировать умения замечать сезонные изменения в природе, фиксировать их 

в календаре природы. 

Целевая прогулка на территорию 

детского сада «Растет ли у нас 

саксаул?» 

Уточнение представлений о составе деревьев на территории детского сада и 

особенностях произрастания саксаула. 

Четвертая неделя Подкормка зимующих птиц.  Воспитание сочувствия к птицам, бережного отношения к природе.  
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 Комплексное занятие «Беседа об 

осени» 

Формирование обобщающего представления об осени, развитие эстетического 

восприятия природы. 

Продолжение знакомства с 

природными материалами. 

Уточнение представлений о значении природных материалов( песок, камень, 

уголь, мел) для жизни животных живущих в неволе. 

Декабрь 

Первая неделя Подкормка зимующих птиц.  Воспитание сочувствия к птицам, бережного отношения к природе.  

 

Дежурство в комнате природы. Развитие осознанного отношения к объектам природы, умения ухаживать за 

ними. 

Занятие «Через добрые дела можно 

стать юным экологом» 

Воспитание осознанного отношения к хорошим поступкам. 

Акция «Живая елочка-зеленая 

иголочка» 

Выработка отрицательного отношения к вырубке ели (долго растущего дерева) 

для кратковременного праздника. 

Цикл наблюдений за елкой на 

участке детского сада.  

Уточнение представлений о внешнем облике и сезонной жизни хвойного 

дерева. 

Заполнение «Панорамы добрых 

дел». 

Воспитание осмысленного отношения к хорошим поступками стремления  

совершать добрые дела. 

Наблюдения за луной. Формирование представлений о спутнике  земле-Луне, ее видимых 

изменениях. 

 

Вторая неделя  

Подкормка птиц, дежурство в 

комнате природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел».  

Наблюдение за елкой и луной на 

участке. 

Развитие интереса к природе, доброго и ответственного отношения к 

растениям, животным, близким людям. Развитие умения наблюдать, 

устанавливать причинно- следственные связи. Давать оценку событиям. 

Комплексное занятие «Беседа о 

лесе» 

Формирование представлений о лесе как о природном сообществе, взаимосвязи 

всех проживающих в нем обитателей. 
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Занятие «Изготовление плакатов на 

тему «Сохраним елку-красавицу 

наших лесов» 

Формирование желания беречь природу. 

Третья неделя  Подкормка птиц. Индивидуальная 

работа с дежурными в комнате 

природы. Заполнение «Панорама 

добрых дел» 

Развитие интереса к природе, доброго и ответственного отношения к 

растениям и животным ближайшего окружения. 

Цикл наблюдений за природой и 

работа с календарем 

Формировать умения замечать сезонные изменения в природе, фиксировать их 

в календаре природы.  

Экскурсия в зимний лес. Уточнение представлений о лесе как сообществе. И его жизни в зимнее время. 

Комплексное занятие «Солнце , 

Земля и другие планеты» 

Формирование элементарных представлений о солнечной системе. 

Четвертая неделя Подкормка птиц. Работа с 

дежурными в комнате природы. 

Заполнение «Панорама добрых дел»  

Развитие интереса к природе, доброго и ответственного отношения к 

растениям и животным ближайшего окружения. 

 Цикл наблюдений за водой и 

снегом. 

Знакомство со свойствами воды и снега. 

Новогодний праздник в зале вокруг 

искусственной елки. 

Формирование эмоционального положительного отношения к зимнему 

празднику 

Январь 

 

Первая неделя Подкормка птиц. Работа с 

дежурными в комнате природы. 

Заполнение «Панорама добрых 

дел». Наблюдение за водой, снегом, 

Луной. 

Развитие познавательного интереса к природе, самостоятельности, доброго и 

ответственного отношения к людям, растениям и животным ближайшего 

окружения 

Досуг на участке детского сада 

«Новогодний праздник вокруг 

живой елки» 

Формирование эмоционального положительного отношения к зимнему 

празднику: желание беречь природу (живые елки) 
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Вторая неделя  

Продолжение подкормки птиц. 

Работа с дежурными в комнате 

природы. Заполнение «Панорама 

добрых дел». Наблюдение за водой, 

снегом, Луной. 

Развитие познавательного интереса к природе, самостоятельности, доброго и 

ответственного отношения к людям, растениям и животным ближайшего 

окружения. 

Завершение акции «Зеленая ѐлочка 

–живая иголочка» 

Формирование желания беречь природу (живые ѐлки). Знакомства с 

действиями, направленными на сохранение живой елки. 

Занятие «Как белка, заяц, и лось 

проводят зиму в лесу» 

Расширение представлений о лесе как о сообществе, растений и животных, их 

приспособленности к жизни зимой. 

Третья неделя  Продолжение подкормки птиц. 

Работа с дежурными в комнате 

природы. Заполнение «Панорама 

добрых дел». Наблюдение за водой, 

снегом. 

Развитие познавательного интереса к природе, самостоятельности, доброго и 

ответственного отношения к людям, растениям и животным ближайшего 

окружения. 

 Недельный цикл наблюдений за 

природой и работа с календарем 

природы. 

Формировать умения замечать сезонные изменения в природе, фиксировать их 

в календаре природы. 

Занятие «Земля-живая планета» Расширение и уточнение представлений о планете Земля, условиях жизни на 

ней. 

Четвертая неделя Продолжение подкормки птиц. 

Работа с дежурными в комнате 

природы. Заполнение «Панорама 

добрых дел».  

Развитие познавательного интереса к природе, самостоятельности, доброго и 

ответственного отношения к людям, растениям и животным ближайшего 

окружения. 

Занятие «Волк и лиса- лесные 

хищники» 

Расширение представлений о среде обитания хищных животных, их жизни 

зимой. 

Занятие «Сравнение белого и бурого 

медведя» 

Уточнение и расширение представлений об образе жизни медведей, живущих в 

разных природных условиях 

 

Февраль 

 

Первая неделя Продолжение подкормки птиц. 

Работа с дежурными в комнате 

природы. Заполнение «Панорама 

добрых дел». 

Развитие познавательного интереса к природе, самостоятельности, доброго и 

ответственного отношения к людям, растениям и животным ближайшего 

окружения. 
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Цикл наблюдений за птицей в 

клетке живущей в комнате природы. 

Уточнение и закрепление представлений об особенностях строения и 

поведения птиц, развитие наблюдательности. 

Цикл наблюдений за ростом лука. Знакомство с закономерностями роста и развития растения, их зависимостью 

от комплекса факторов внешней среды. 

Цикл наблюдений за воздухом. Знакомство со свойствами воздуха, развития наблюдательности. 

Занятие «Цепочка в лесу» Уточнение представлений о лесе как сообществе и взаимосвязи его обитателей. 

 

Вторая неделя  

Продолжение подкормки птиц. 

Работа с дежурными в комнате 

природы. Заполнение «Панорама 

добрых дел». 

Развитие познавательного интереса к природе, самостоятельности, доброго и 

ответственного отношения к людям, растениям и животным ближайшего 

окружения. 

Цикл наблюдений за птицей в 

клетке, луком, воздухом 

(продолжение) 

Уточнение и закрепление представлений об особенностях строения и 

поведения птиц, условиям роста лука; свойствах воздуха. Развитие 

наблюдательности 

Занятие «Кто главный в лесу?» Уточнение представлений о лесе как сообществе и взаимосвязи его обитателей. 

Формирование представлений о роли человека в жизни леса. 

Третья неделя  Продолжение подкормки птиц. 

Работа с дежурными в комнате 

природы. Заполнение «Панорама 

добрых дел». 

Развитие познавательного интереса к природе, самостоятельности, доброго и 

ответственного отношения к людям, растениям и животным ближайшего 

окружения. 

Наблюдение за луком, птицей в 

клетке(продолжение). 

Уточнение и закрепление представлений об особенностях строения и 

поведения птиц, условиям роста лука. Развитие наблюдательности 

Недельный цикл наблюдений за 

природой и работа с календарем 

природы. 

Формировать умения замечать сезонные изменения в природе, фиксировать их 

в календаре природы. 

Четвертая неделя Продолжение подкормки птиц. 

Работа с дежурными в комнате 

природы. Заполнение «Панорама 

добрых дел». 

Развитие познавательного интереса к природе, самостоятельности, доброго и 

ответственного отношения к людям, растениям и животным ближайшего 

окружения. 

Наблюдение за луком, птицей в 

клетке, воздухом. (продолжение). 

Уточнение и закрепление представлений об особенностях строения и 

поведения птиц, условиям роста лука; свойствах воздуха. Развитие 

наблюдательности. 
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Комплексное занятие «Пройдет 

зима холодная» 

Формирование представлений о сезонных изменениях в природе зимой. 

Развитие эстетического восприятия красоты зимней природы произведений 

искусства ее отражающих. 

 

Март  

Первая неделя Продолжение подкормки птиц. 

Работа с дежурными в комнате 

природы. Заполнение «Панорама 

добрых дел». 

Развитие познавательного интереса к природе, самостоятельности, доброго и 

ответственного отношения к людям, растениям и животным ближайшего 

окружения. 

Наблюдение за луком, птицей в 

клетке, воздухом. (продолжение). 

Уточнение и закрепление представлений об особенностях строения и 

поведения птиц, условиям роста лука; свойствах воздуха. Развитие 

наблюдательности. 

Цикл наблюдений за ветками в вазе. Уточнение представлений об условиях роста и развития растений. 

Цикл наблюдений за черепахой, 

живущей в комнате природы. 

Формирование представлений об особенностях жизни и поведения черепахи , 

развитие наблюдательности. 

Комплексное занятие «Подарок 

любимому человеку к 8 Марта» 

Развитие эстетического восприятия красоты природы и произведений 

искусства, ее отражающих. Воспитание доброго отношения к близким людям. 

 

Вторая неделя  

Продолжение подкормки птиц. 

Работа с дежурными в комнате 

природы. Заполнение «Панорама 

добрых дел». 

Развитие познавательного интереса к природе, самостоятельности, доброго и 

ответственного отношения к людям, растениям и животным ближайшего 

окружения. 

Наблюдение за, воздухом, веткой в 

вазе, черепахой. (продолжение). 

Уточнение представлений о черепахе, условиях роста и развития растений, 

свойствах воздуха. Развитие наблюдательности. 

Занятие «Что мы знаем о птицах?» Закрепление и обобщение о жизни и приспособляемости птиц к наземно-

воздушной среде обитания. 

Занятие «Сравнение диких и 

домашних животных» 

Формирование обобщающего представления  о домашних животных. 

Третья неделя  Продолжение подкормки птиц. 

Работа с дежурными в комнате 

природы. Заполнение «Панорама 

добрых дел». 

Развитие познавательного интереса к природе, самостоятельности, доброго и 

ответственного отношения к людям, растениям и животным ближайшего 

окружения. 
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Наблюдение за, воздухом, веткой в 

вазе, черепахой. (продолжение). 

Уточнение представлений о черепахе, условиях роста и развития растений, 

свойствах воздуха. Развитие наблюдательности. 

Недельный цикл наблюдений за 

природой и работа с календарем 

природы 

Формировать умения замечать сезонные изменения в природе, фиксировать их 

в календаре природы. 

Занятие «Сравнение кроликов и 

зайцев» 

Уточнение представлений о диких и домашних животных. 

Четвертая неделя Продолжение подкормки птиц. 

Работа с дежурными в комнате 

природы. Заполнение «Панорама 

добрых дел». 

Развитие познавательного интереса к природе, самостоятельности, доброго и 

ответственного отношения к людям, растениям и животным ближайшего 

окружения. 

Продолжение наблюдений за 

ветками в вазе, черепахой. 

Уточнение представлений о черепахе, условиях роста и развития растений. 

Развитие наблюдательности. 

Занятие «Когда животных в природе 

становиться много или мало?» 

Формирование представлений о равновесии в природе и его нарушении. 

Продолжение чтения книги В .Танасийчука «Экология в картинках» 

Занятие «Олени и хищники» Расширение  и уточнение представления о лесе как сообществе и 

взаимоотношениях его обитателей. 

Изготовление самодельной книги по 

рассказам из книги «Экология в 

картинках» 

Отражение впечатлений о прочитанном в художественной деятельности, 

практическое участи в изготовлении книги. 

Апрель 

 

Первая неделя Работа с дежурными в комнате 

природы. Заполнение «Панорама 

добрых дел». 

Развитие, самостоятельности, доброго и ответственного отношения, растениям 

и животным ближайшего окружения, к людям. 

Цикл наблюдений за первоцветами 

и божьей коровкой. 

Уточнение представлений о сезонных  изменениях  в природе, развитие 

наблюдательности. 

Занятие «Зеленая служба Айболита, 

Весенний уход за комнатными 

растениями» 

Уточнение представлений о комнатных растениях, условиях их жизни в 

весенний период. 
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Занятие «Как черепахи живут в 

природе?» 

Формирование представлений о приспособляемости черепахи к жизни в 

естественных природный условия. 

 

Вторая неделя  

Работа с дежурными в комнате 

природы. Заполнение «Панорама 

добрых дел». 

Развитие самостоятельности, доброго и ответственного отношения к растениям 

и животным ближайшего окружения, к людям. 

Цикл наблюдений за первоцветами 

и божьей коровкой. 

Уточнение представлений о сезонных  изменениях  в природе, развитие 

наблюдательности. 

Занятие «Морские коровы и 

Красная книга» 

Формирование представлений о роли человека  в сохранении природы. 

Занятие «Лес в жизни человека» Уточнение представлений о лесе и его значении в жизни человека. 

Выращивание комнатного растения. Уточнение представлений об условиях роста растений , роли почвы для их 

развития. 

Беседа  «О дне космонавтике» Расширение представлений о космосе и его освоении человеком. 

Третья неделя  Подготовка к празднику «День 

Земли» 

Формирование представлений о значении хороших условий на земле для жизни 

и здоровье человека. Воспитание любви к природе. 

Экологический поход. Практическое освоение правил поведения в лесу. Развитие эстетического 

восприятия красоты весеннего леса. 

Комплексное занятие «Земля, с 

днем рождения тебя!» 

Уточнение представлений о Земле, об условиях жизни на ней для растений, 

животных, человека. Развитие эмоционального положительного отношения к 

планете как к своему дому. 

Праздник посвящения в юные 

экологи. 

Воспитание бережного ответственного и эмоционального положительного 

отношения к природе. 

Четвертая неделя Заполнения «Календаря сезонных 

изменений в природе». 

Развитие наблюдательности, памяти. 

Занятие «Птичий город на 

деревьях» 

Формирование представлений о заповедных местах в России. 

Занятие «Мой родной край, 

заповедные места и памятники 

природы» 

Воспитание любви и интереса к «малой родине» и еѐ природе. 
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Май 

 

Первая неделя Цикл наблюдений за мать-и –

мачехой и одуванчиком. 

Уточнение представлений о первоцветах, развитие умений сравнивать 

растения. 

Занятие «Кому нужна вода?" Уточнение представлений о воде как необходимом условии существования 

всех живых организмов. 

Экскурсия на водоем Возле нас есть 

река, озеро , пруд , ручей» 

Формирование представление о водной экосистеме. 

 

Вторая неделя  

Наблюдение за мать-и –мачехой и 

одуванчиком. 

Уточнение представлений о первоцветах, развитие умений сравнивать 

растения. 

Занятие «Сравнение аквариума , с 

речкой, прудом, озером». 

Уточнение представлений о естественном и искусственно созданном 

природных сообществах, цепочках питания в них. 

Занятие «Море бывает в беде» Формирование представлений о море, о влиянии деятельности человека на 

жизнь моря. 

Изготовление самодельной книги по 

рассказам из книги «Экология в 

картинках» 

Отражение впечатлений о прочитанном в художественной деятельности, 

практическое участи в изготовлении книги. 

Третья неделя  Наблюдение за мать-и –мачехой и 

одуванчиком. 

Уточнение представлений о первоцветах, развитие умений сравнивать 

растения. 

Недельный цикл наблюдений за 

природой и работа с календарем 

природы 

Формировать умения замечать сезонные изменения в природе, фиксировать их 

в календаре природы. 

Комплексное занятие «Беседа о 

весне» 

Формирование обобщающего представления о весне, жизни растений, и 

животных весной. 

Четвертая неделя Диагностика. Определение уровня экологической воспитанности детей в конце учебного 

года. 

Наблюдение за мать-и –мачехой и 

одуванчиком. 

Уточнение представлений о майских дикорастущих цветах их полезных 

свойствах, развитие наблюдательности. 

 Заключительная беседа на основе 

изготовленных в течении года 

пособий: календарей природы, 

самодельных книг «Панорамы 

добрых дел» 

Воспитание любви к природе , желание беречь ее. 
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 Формирование элементарных математических представлений 

Задачи: 

Количество и счет. 

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками.  

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

 Знакомить с числами второго десятка. 

 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). 

 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

 Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

 Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

Величина. 

 Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

 Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

 Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). 

 Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. 

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 
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 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой*. 

 Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

 Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один 

большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. 

 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, 

в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы.  

 Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

 
Ориентировка во времени.  

 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

 Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

 
Литература: 

Программа  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — с.167 

 

Технологии и методические пособия: 

 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. -  М.: Мозаика-синтез,  
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2. Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных математических представлений» в подготовительной группе. Планы 

занятий. -  М.: Мозаика-синтез, 2014г. 

 
* - под «часом» подразумевается время, отведѐнное на одно занятие (30 мин). 

 
 

 

Дата  

Тема НОД, задачи 

Интеграция Методы и приѐмы, оборудование 

Ли

тер

ату

ра 

Кол-

во 

Часов

* 

№ 

п/п 

НО

Д 

СЕНТЯБРЬ 

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

 

 

 

 

 

 

Занятие 1 
1. Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между множеством и его 

частью. 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

Закреплять представления о взаимном расположении 

предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, до, 

после, между, перед, за, рядом. 

Закреплять умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

2. Развивать самостоятельность и инициативность детей.  

3. Воспитывать умение понимать учебную задачу. 

 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

 

Орг. момент.  

Игра «Живая неделя». 

Д/И «Кто ушел?».  

И/У «Поможем Незнайке найти вещи».  

Физкультминутка. 

И/У «Собираем игрушки для куклы».  

Рефлексия.  

 
Демонстрационный материал. Карточки, на которых 

нарисованы круги (от 1 до 7), вещи Незнайки (шляпа, 

ботинки и др.), кукольная мебель или макет комнаты, 

кукла, мишка, 3 кубика, 3 пирамидки. 

1. 

Ст

р. 

20 

1 1 
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Занятие 2 
1. Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между множеством и 

его частью. 

Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 

5. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные 

части, сравнивать и называть их. 

2. Закреплять умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры.  

3.Воспитывать доброжелательное отношение  друг к 

другу; формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

Орг. момент.  

И/У «Сосчитай фигуры».  

Работа с раздаточным материалом.  

Игра-эстафета «Кто быстрее разложит 

строительный материал?».  

Д/И «Составьте целое по его части».  

И/У «Собираем игрушки для куклы».  

Рефлексия. 
Демонстрационный материал. Кукла, мишка, зайчик, 

3 кубика, 3 пирамидки, 3 машины, 5 кругов одного 

цвета, 2 корзины, 2 набора строительного материала (с 

плоскими и объемными геометрическими фигурами – 

в соответствии с программным содержанием). 

Раздаточный материал. Конверты, в которых лежат 

по 1/4 части круга или квадрата, коробка с 

остальными частями фигур, квадраты одного цвета (по 

5 шт. для каждого ребенка). 

 

1. 

Ст

р. 

21 

 

 

 

 

 

 

1 2 

Занятие 3 

1. Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить обозначать 

числа цифрами. 

Упражнять в навыках количественного счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы листа. 

Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках.  

2. Развивать логическое мышление. 

3. Воспитывать умение следить за порядком на столе.  

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

Орг. момент.  

И/У «Сосчитай грибы».  

Д/И «Найди столько же».  

И/У «Сосчитай фигуры».  

Работа с раздаточным материалом.  

Физкультминутка. 

Д/И «Запомни и выполни» (слуховой диктант).  

Рефлексия. 
Демонстрационный материал. Карточки с цифрами 1 

и 2, муляжи грибов (1 белый гриб и 2 подосиновика), 

10 треугольников одного цвета, образец узора. 

Раздаточный материал. Карточки с цифрами 1 и 2, 

прямоугольники одного цвета (по 10 шт. для каждого 

ребенка), листы бумаги, цветные карандаши. 

1. 

Ст

р. 

23 

1 

 

3 
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Занятие 4 
1. Познакомить с цифрой 3. 

Учить называть предыдущее и последующее число для 

каждого числа натурального ряда в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по 

длине, ширине, высоте), располагать их в возрастающем 

и убывающем порядке, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

2. Развивать умение двигаться в заданном направлении.  

3. Воспитывать коллективизм, взаимопомощь, 

самостоятельность, инициативность. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Сосчитай звуки (предметы, движения)».  

И/У «Назови предыдущее и последующее 

число».  

И/У «Разложи и расскажи о длине и ширине 

полосок». 

Физкультминутка.  

И/У «Поставим цилиндры в ряд».  

И/У «Найди выход из лабиринта». 

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. Карточки с 

изображением различных предметов (на карточке от 1 

до 3 предметов), карточки с цифрами от 1 до 3, 10 

цилиндров разной высоты и 1 цилиндр, равный по 

высоте одному из 10 цилиндров, дудочка, звездочки. 

Раздаточный материал. Карточки с разным 

количеством кругов, карточки с кругами (от 1 до 10 

кругов; см. рис. 1), карточки с изображением 

лабиринтов, карандаши, 10 разноцветных полосок 

разной длины и ширины, 1 полоска бумаги (для 

каждого ребенка), карточки с цифрами от 1 до 3 (для 

каждого ребенка), звездочки. 

1. 

Ст

р. 

24 

1 4 

Тема недели: «Осень! Осень! В гости просим!» 
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Занятие 5 
1. Познакомить с цифрой 4. 

Закреплять представления о количественном составе 

числа 5 из единиц. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине) с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов. 

2. Развивать умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого лица.  

3. Воспитывать доброжелательное отношение и 

взаимовыручку между сверстниками. 

 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Поможем куклам найти цифры». 

И/У «Составьте число правильно».  

И/У «Завяжем кукле бантики». 

Физкультминутка.  

И/У «Строим дороги для машин».  

И/У «Где расположен предмет?».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. Куклы (одна из них с 

косичкой), карточки с цифрами от 1 до 4, карточки с 

изображением предметов одежды и обуви (на 

карточке от 3 до 5 предметов), 2 ленты разной длины, 

меры (картонная полоска, равная длине короткой 

ленты у куклы, палочка, веревка и др.) 

Раздаточный материал. Карточки с цифрами от 1 до 

4 (для каждого ребенка), карандаши разного цвета (по 

5 шт. для каждого ребенка), машины, наборы брусков 

(на каждую пару детей), полоски бумаги (1 шт. на 

пару детей). 

1. 

Ст

р. 

27 

1 5 

 

 

 

Занятие 6 

1. Познакомить с количественным составом числа 6 из 

единиц. 

Познакомить с цифрой 5. 

Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 

2. Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур.  

3. Воспитывать стремление добиваться хорошего 

результата. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

Орг. момент.  

И/У «На что похоже?».  

И/У «Собираемся в поход».  

И/У «Собери осенний букет».  

Физкультминутка. 

И/У «Поставим цифры в ряд».  

И/У «Назови день недели».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. Корзина с предметами: 

компасом, часами, термосом, кружкой, телефоном, 

клубком веревки, коробочкой, флажком; рюкзак, 

карточки с цифрами от 1 до 5, карточки с 

изображением различных предметов (от 1 до 5 

предметов). Раздаточный материал. Наборы 

геометрических фигур, «листочки» деревьев разного 

цвета (по 8 шт. для каждого ребенка), карточки с 

цифрами от 1 до 5. 

1. 

Ст

р. 

28 

1 6 

27 сентября – День воспитателя, День рождения детского сада «Радуга» 
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Занятие 7 
1. Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

Познакомить с цифрой 6. 

Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 равных 

частей, учить понимать соотношение целого и частей, 

называть и показывать их (половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т. д.). 

2. Развивать умение двигаться в пространстве в 

соответствии с условными обозначениями.  

3. Воспитывать умение поддерживать порядок на столе. 

 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Сбор урожая».  

И/У «Раскладываем урожай».  

И/У «Разноцветные листья».  

Физкультминутка «Осенние листья».  

И/У «Поможем шоферу привезти овощи и 

фрукты на плодоовощную базу».  

И/У «Фруктовый пирог».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. Корзина, муляжи 

фруктов (яблоко, груша, апельсин, мандарин, персик, 

гранат) и овощей (картофель, морковь, свекла, огурец, 

кабачок, помидор, лук, баклажан), 2 тарелки, карточки 

с цифрами от 1 до 5, круг, 1/4 часть круга, ножницы, 

грузовик, силуэт дерева, схема «маршрута» (см. 

рис. 3).  

Раздаточный материал. Наборы цветных 

карандашей, белые листочки осины (или клена), 

вырезанные из бумаги, круги, ножницы, карточки с 

цифрами от 1 до 6. 

1. 

Ст

р. 

30 

1 

 

7 

 

 

 

 

Занятие 8 

1. Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 7. 

Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных 

частей; учить понимать соотношение целого и частей, 

называть и показывать их (половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т. д.). 

Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

Закреплять умение последовательно определять и 

называть дни недели.  

2. Развивать мелкую моторику. 

3. Воспитывать умение внимательно выполнять задания. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

Орг. момент.  

И/У «Наведем порядок».  

И/У «Поможем Незнайке разделить лист 

бумаги».  

И/У «Сколько нас?».  

Физкультминутка. 

И/У «Поможем Незнайке составить число».  

И/У «Неделя, стройся».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. Геометрические 

фигуры (все виды треугольников и 

четырехугольников), плоскостные изображения 

Незнайки, Карандаша, Знайки, Самоделкина, 2 

коробки, 9 карточек с изображением разных 

инструментов (пила, молоток, дрель и др.), карточки с 

цифрами от 1 до 7. 

Раздаточный материал. Листы бумаги квадратной 

формы, ножницы, карточки с цифрами от 1 до 7. 

1. 

Ст

р. 

33 

1 8 

ОКТЯБРЬ 

1, 2  неделя «Я и моя семья» 
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Занятие 1 

1. Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 8. 

Закреплять последовательное называние дней недели. 

2. Развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу.  

3. Воспитывать умение понимать учебную задачу. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Соберем цветик-семицветик».  

Игра-эстафета «Кто быстрее доберется до 

домика?».  

И/У «Найди цифру».  

Физкультминутка. 

И/У «Назови день недели».  

Д/И «Колумбово яйцо».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. Карточки с кругами (от 

1 до 8 кругов), овал, разделенный на части (см. рис. 4), 

8 кругов разного цвета, 8 карточек разного цвета, 

карточки с цифрами от 1 до 8. 

Раздаточный материал. Наборы цветных 

карандашей, карточки с кругами (от 1 до 8 кругов), 

овалы, разделенные на части, карточки с цифрами от 1 

до 8, образец птицы из частей овала. 

1. 

Ст

р. 
35 

1 

 

 

 

 

9 

 

 

Занятие 2 
1. Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

Познакомить с цифрой 9. 

Совершенствовать умение называть числа в прямом и 

обратном порядке от любого числа. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть его стороны и углы.  

2. Развивать глазомер. 

3. Воспитывать самостоятельность, взаимовыручку. 

 
Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

Д/И «Считай дальше».  

И/У «Зоопарк».  

Физкультминутка. 

И/У «План зоопарка».  

И/У «Экскурсия в зоопарк».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. Мяч, карточки с 

изображением животных (волк, лиса, заяц, медведь, 

лось, кабан, еж, белка, рысь, кошка, собака, кролик), 

карточки с цифрами от 1 до 9, 4 стула, 4 карточки с 

изображениями кругов разной величины. 

Раздаточный материал. Круги разного цвета (по 10 

шт. для каждого ребенка), листы бумаги, карандаши, 

круги разной величины (по величине соответствуют 

кругам на карточках из демонстрационного 

материала). 

1. 

Ст

р. 

37 

1 10 
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Занятие 3 
1. Совершенствовать умение составлять число 9 из 

единиц. 

Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

Дать представление о весе предметов и сравнении их 

путем взвешивания на ладонях; учить обозначать 

результаты сравнения словами тяжелый, легкий, 

тяжелее, легче. 

2. Развивать понимание независимости результата счета 

от его направления. 

Развивать умение группировать геометрические фигуры 

по цвету и форме.  

3. Воспитывать доброжелательность по отношению к 

сверстникам. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Веселый счет».  

И/У «Составим числа».  

Музыкальная пауза.  

И/У «Что тяжелее, что легче?».  

Д/И «Каждой фигуре свой домик».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. Карточки с цифрами от 

1 до 9, 5 карточек с цифрой 1, лента, на которой 

разным цветом написаны девять единиц, деревянный 

и металлический шарики одинакового размера, 2 

банки с водой. 

Раздаточный материал. Карточки с цифрами от 1 до 

9, листы бумаги с изображениями трех кругов, наборы 

геометрических фигур (квадраты, прямоугольники и 

ромбы красного, зеленого и синего цветов), подносы. 

1. 

Ст

р. 

39 

1 11 

Занятие 4 
1. Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

Познакомить с цифрой 0. 

Продолжать учить находить предыдущее число к 

названному, последующее число к названному. 

Уточнить представления о весе предметов и 

относительности веса при их сравнении. 

Формировать представления о временных отношениях и 

учить обозначать их словами: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже.  

2. Развивать внимание, логическое мышление. 

3. Воспитывать умения работать в коллективе сообща; 

формировать навыки самооценки. 

  

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Назови число».  

И/У «Соберем разноцветные бусы».  

И/У «Сколько осталось?».  

И/У «Мишкина каша».  

Физкультминутка. 

И/У «Что сначала, что потом?».  

Д/И «Назови соседей».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал Мяч, матрешка, 

картинки с изображением времен года, карточки с 

цифрами от 0 до 9; 9 кругов одного цвета, магнитная 

доска, 3 ведерка с разным количеством пшена. 

Раздаточный материал.  

Карточки с цифрами от 0 до 9, цветные круги (по 12 

шт. для каждого ребенка). 

1. 

Ст

р. 

41 

1 12 

Азбука безопасности 
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Занятие 5 
1. Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

Познакомить с обозначением числа 10. 

Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

Дать представление о многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника.  

2. Закреплять умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, отражать в речи их 

пространственное положение.  

3. Воспитывать умение быстро выполнять задания. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

Орг. момент.  

Игровая ситуация «Поможем Элли вернуться 

домой».  

Работа в тетради.  

Читение отрывка из стихотворения С. Маршака 

«Веселый счет».  

Физкультминутка.  

И/У «Собери дровосека».  

Счет в обратном порядке от 10 до 1.  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал.Мяч, конверты с 

заданиями, карточки с цифрами от 0 до 9, карточки с 

изображениями разного количества предметов (до 10), 

треугольники, четырехугольники, магнитная доска, 

картинка с изображением дровосека, составленного из 

разных многоугольников. 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги, цветные карандаши, многоугольники 

(треугольники разных видов, квадрат, прямоугольник, 

ромб). 

1. 

Ст

р. 

45 

1 13 

Занятие 6 
1. Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

Уточнить представления о многоугольнике, развивать 

умение находить его стороны, углы и вершины. 

Закреплять представления о временах года и месяцах 

осени.  

2. Развивать мыслительные способности. 

3. Воспитание чувства товарищества, доброго 

соперничества, взаимопомощи, умения договариваться и 

работать по группам. 

 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Составь число».  

И/У «Поможем коту Базилио и лисе Алисе 

разделить три монеты».  

П/И «Чье звено соберется быстрее?».  

Д/И «Танграм».  

И/У «Времена года».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

2 набора карточек с цифрами от 0 до 9(двух цветов), 3 

желтых и 3 темно - желтых круга, картинки с 

изображением лисы и кота, квадрат, сделанный из 

счетных палочек, картинка с изображением лисы, 

составленной из многоугольников, модель "Времена 

года" Раздаточный материал. 

Счетные палочки (по 4 шт. для каждого ребенка), 3 

желтых и 3 красных круга (для каждого ребенка), 

пластилин, конверты с геометрическими фигурами. 

1. 

Ст

р. 

47 

1 14 
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Занятие 7 
1. Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

Совершенствовать представления о весе предметов и 

умение определять независимо от их внешнего вида 

одинаково весят предметы или нет. 

Закреплять умение последовательно определять и 

называть дни недели.  

2. Развивать умение анализировать форму предметов и 

их отдельных частей. 

3. Воспитывать интерес к познанию нового. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

Орг. момент.  

И/У «По порядку рассчитайтесь».  

И/У «Заселим дом».  

И/У «Разложи счетные палочки».  

Физкультминутка. 

И/У «Найди отличия».  

И/У «Собери картинку».  

И/У «Составь неделю».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Магнитная доска, 6 кругов, отличные по цвету модели 

дома; маленький железный шар, большой 

пластмассовый шар; 2 деревянных кубика одного 

размера и веса, но разного цвета; звездочки. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки (по 4 шт. для каждого ребенка), 

листы бумаги (по 2 шт. для каждого ребенка), 

картинки с контурным изображением ракеты и 

самолета, составленных из геометрических фигур, 2 

набора геометрических фигур, 2 набора карточек с 

цифрами от 1 до 7. 

1. 

Ст

р. 

50 

1 15 
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Занятие 8 
1. Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Познакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 15. 

Совершенствовать умение строить сериационный ряд по 

весу предметов. 

2. Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и 

отражать в речи пространственное расположение 

предметов словами: вверху, внизу, слева, справа.  

3. Воспитывать любознательность, интерес к познанию. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Поможем коту Матроскину сосчитать 

баночки с молоком».  

И/У «Матроскин готовит салат».  

И/У «Поможем Матроскину записать рецепт 

салата».  

Физкультминутка.  

И/У «Матроскин расставляет баночки с медом по 

весу».  

И/У «Раскладываем продукты в погребе».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Полоска бумаги, 15 кругов, фланелеграф, магнитная 

доска, 10 счетных палочек в пучке, корзина, 10 

морковок, 10 свекол, 5 разных по весу баночек, 

картинки с изображением овощей (свекла, морковь, 

капуста, картофель, лук). 

Раздаточный материал 

Счетные палочки (по 15 шт. для каждого ребенка), 

резинки, карточки с цифрами от 0 до 9, листы бумаги, 

наборы геометрических фигур (красный, желтый и 

зеленый круги, треугольник, квадрат). 

1. 

Ст

р. 

52 

1 

 

 

 

16 

 

 

 НОЯБРЬ 

 1, 2 неделя «Планета – наш общий дом!» 
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 Занятие 1 
1. Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. 

Познакомить с измерением величин с помощью 

условной меры. 

2. Развивать умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений и схем.  

3. Воспитывать умение слушать воспитателя. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Играем с мячами».  

И/У «Учимся измерять».  

Физкультминутка «Оливер Твист».  

И/У «Составляем число».  

И/У «Рисуем дорожку к участку».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Две корзины: в одной 10 мячей, в другой - 5 мячей, 

банка с рисом, 6 кубиков, ложка, стакан, линейка, шнурок, 

лист бумаги, картонная полоска (полоска должна 

укладываться полное количество раз в листе бумаги), 2 

коробки с карандашами: в одной коробке - 5 карандашей 

красного цвета, в другой коробке -  5 карандашей синего 

цвета; карточки с цифрами. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами, листы бумаги с изображением здания 

детского сада (прямоугольник) и участка (овал), круги, 

треугольники, карандаши.  

1. 

Ст

р. 

55 

1 17 

 Занятие 2 
1. Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 20. 

Совершенствовать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

2. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.  

3. Воспитывать умение аккуратно работать в тетради. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

 

Орг. момент.  

Игровая ситуация «Путешествие Белоснежки».  

Белоснежка вместе с гномами предлагает детям 

собрать орешки для белочки.  

Белоснежка просит детей измерить коврики, 

лежащие у кроваток гномов.  

Белоснежка предлагает детям помочь гномам 

собрать хворост для камина.  

У детей листы бумаги в крупную клетку и 

цветные карандаши. Белоснежка просит детей 

украсить коврики для гномиков.  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами от 0 до 9, картинки с 

изображением 7 гномов в шапочках одного цвета, 6 

шапочек разного цвета, полоска бумаги, мера 

(бумажная полоска), цветные мелки. 

Раздаточный материал. 

Круги одного цвета (по 9 шт. для каждого ребенка), 

силуэт корзины ( по 2 шт. для каждого ребенка), 

полоска бумаги (коврики), фишки, наборы счетных 

палочек, резинки ( по 2 шт. для каждого ребенка), лист 

бумаги в крупную клетку, цветные карандаши. 

1. 

Ст

р. 

57 

1 18 
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Занятие 3 

1. Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 15. 

Упражнять в измерении длины предметов с помощью 

условной меры.  

2. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.  

3. Воспитывать желание оказывать помощь друг другу. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Наведем порядок».  

И/У «Измеряем беговую дорожку».  

Физкультминутка.  

И/У «Сколько деток у осьминога».  

И/У «Играем в прятки с осьминожками».  

И/У «Поможем папе-осьминогу найти своих 

детей».  

Рефлексия. 
Демонстрационный материал. Карточки с цифрами, 

15 карточек с изображением мышат в маечках (у 10 из 

них на майках написаны цифры от 1 до 10), 8 картинок 

с изображением осьминогов ( с одной стороны 

картинки осьминоги одинакового цвета, с друго1 - 

разных цветов). 

Раздаточный материал. 

Полоски - дорожки, условные меры, треугольники (по 

2 шт. для каждого ребенка), круги одного цвета (по 8 

шт. для каждого ребенка), листы бумаги в клетку, 

простые карандаши. 

1. 

Ст

р. 
59 

1 19 
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Занятие 4 
1. Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

Упражнять в измерении высоты предметов с помощью 

условной меры. 

2. Продолжать развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку.  

3. Воспитывать самостоятельность, активность, 

любознательность. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Составим команду спортсменов».  

И/У «На зарядку становись».  

Физкультминутка «Делаем зарядку».  

И/У «Кубы для гимнастов».  

И/У «Кубы для гимнастов» (работа с 

раздаточным материалом).  

И/У «Рисуем план расположения кубов на 

площадке».  

Рефлексия. 
Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами от 0 до 9, 20 картинок с 

изображением мышат (у 15 мышат на майках 

написаны цифры0, куб, по высоте равный 5 мерам - 

полоскам, полоска бумаги (мерка). 

Раздаточный материал. 

Круги двух цветов (по 9 кругов каждого цвета для 

каждого ребенка), литы бумаги в клетку, на которых в 

начале строки нарисованы 2 точки с интервалом в 

одну клетку, карандаши, кубы, равные по высоте 3 

полоскам - мерам (по 1 кубу на двоих детей), полоски 

бумаги(меры), счетные палочки. 

1. 

Ст

р. 

62 

1 20 

 Занятие 5 
1. Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Закреплять умение определять предыдущее, 

последующее и пропущенное число к названному или 

обозначенному цифрой в пределах 10. 

Упражнять в умении измерять длину и ширину 

предметов с помощью условной меры. 

2. Продолжать формировать навыки ориентировки на 

листе бумаги в клетку.  

3. Воспитывать желание заниматься математикой. 

 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Назови число».  

И/У «Телефоны экстренной помощи».  

Физкультминутка «Делаем зарядку».  

Чтение стихотворения «Если мама заболеет» 

Л.Зильберг.  

И/У «Красная Шапочка принесла фрукты». 

И/У «Передаем шифровку для скорой помощи».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Мяч, карточки с цифрами от 0 до 9, "отрез ткани" 

(лист бумаги), равный 6 мерам по длине и 4 мерам по 

ширине, полоска бумаги (мера), 10 кругов одного 

цвета (пирожки), 2 тарелки. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, 10 кругов одного цвета, 10   

треугольников одного цвета, тетради в клетку, на 

которых дано начало шифровки, карандаши. 

1. 

Ст

р. 

65 

1 21 
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 Занятие 6 
1. Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10. 

Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

Совершенствовать навыки измерения величины 

предметов; познакомить с зависимостью результатов 

измерения от величины условной меры. 

2. Развивать умение двигаться в пространстве в заданном 

направлении. 

Совершенствовать умение моделировать предметы с 

помощью знакомых геометрических фигур.  

3. Воспитывать желание учиться в школе. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Крокодилья считалка».  

Д/И «Конструктор».  

Физкультминутка.  

И/У «Чудесное правило».  

Рефлексия.  
Раздаточный материал. 

Круги разного цвета (по 10 шт. для каждого ребенка), 

счетные палочки, плоские геометрические фигуры. 

 

1. 

Ст

р. 

68 

1 22 

 3, 4 неделя «Твои права малыш!» 

«Мама, солнышко мое, загляденье прямо!» 

 Занятие 7 
1. Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей и 1, 5, 10 копеек. 

Уточнить представления о многоугольниках и способах 

их классификации по виду и размеру.  

2. Продолжать формировать навыки ориентировки на 

листе бумаги в клетку. 

3. Воспитывать умение в самоконтроле, самооценке. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Познакомим Буратино с монетами».  

Работа с раздаточным материалом.  

Физкультминутка «Буратино».  

И/У «Буратино учится рисовать точки и 

черточки».  

Игра с обручами.  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Буратино, купюры и монеты разного достоинства, 

карандаш, ластик, тетрадь, ручка, 3 обруча одного 

цвета, коробка, геометрические фигуры (2 круга, 2 

треугольника и 2 прямоугольника разных цветов и 

размеров). 

Раздаточный материал. 

Целлофановые мешочки с монетами – копейками ( 1, 

5, 10 копеек), целлофановые мешочки с монетами - 

рублями (1,2 , 5, 10 рублей), тетради в клетку с 

образцом выполнения задания. 

1. 

Ст

р. 

71 

1 23 
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 Занятие 8 

1. Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 

10 рублей. 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов. 

Формировать представления о времени, познакомить с 

песочными часами.  

2. Развивать логическое мышление; умения выполнять 

движения в такт словам (чѐтко и ритмично). 

3. Воспитывать умение поддерживать порядок на столе. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Делаем покупки».  

Игровое упражнение «Считаем по-разному».  

Физкультминутка «Оливер Твист».  

И/У «Сосчитай квадраты».  

И/У «Успей вовремя».  

Рефлексия. 
Демонстрационный материал. 

Магнитная доска, конверт, карандаш, ластик, ручка, 

линейка, тетрадь, ценники (от 1 до 10 рублей); круги 

двух цветов (по 10 шт. каждого цвета), песочные часы 

с интервалами в 1, 2, 5 минут. 

Раздаточный материал. 

Монеты достоинством 1, 2, 5, 10 рублей в 

целлофановых мешочках, квадраты одного цвета и 

размера (по 10 шт. для каждого ребенка), счетные 

палочки. 

1. 

Ст

р. 

73 

1 24 

 Занятие 9 
1. Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 

10 рублей, их набором и разменом. 

Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 

20. 

2. Развивать чувство времени, учить регулировать свою 

деятельность в соответствии с временным интервалом. 

Развивать умение воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам.  

3. Воспитывать умение правильно вести себя. 

 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

Д/И «Магазин».  

И/У «Считаем быстро».  

И/У «Узнай, сколько пар».  

Физкультминутка.  

И/У «Успей вовремя».  

И/У «Рисуем заборчик».   

Рефлексия. 
Демонстрационный материал. 

Набор монет из картона достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей (по несколько монет каждого достоинства), 

песочные часы с интервалом в 3 минуты, елочные 

украшения (елочка, Дед Мороз, Снегурочка, 2 шара 

разного цвета, хлопушка), ценники (по количеству 

елочных украшений), 20 кругов одного цвета и 

размера, 10 карточек с изображением различных 

предметов (из игры "Колумбово яйцо") 

Раздаточный материал. 

Набор монет из картона достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей (по несколько монет каждого достоинства), 

квадраты одного цвета и размера (по 20 шт. для 

каждого ребенка), 10 конвертов с частями картинок из 

игры "Колумбово яйцо", тетради в клетку, на которых 

дано начало задания, карандаши. 

1. 

Ст

р. 

75 

1 25 
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 Занятие 10 
1. Продолжать уточнять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и размене. 

Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Познакомить с часами, учить устанавливать время на 

макете часов. 

Продолжать учить определять форму предметов и их 

частей.  

2. Развивать логическое мышление, мелкую моторику 

рук. 

3. Воспитывать самостоятельность, активность, 

любознательность. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Покупаем корм для птиц».  

И/У «Готовим корм для птиц».  

Физкультминутка.  

И/У «Собираем скворечник».  

И/У «Тик-так».  

Чтение стихотворения «Петушок». Загадки о 

часах.   

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Картинка с изображением кормушки с птицами, 

стакан с семечками, ценник в 10 рублей, стакан с 

пшеном, 2 прозрачные миски, столовая ложка, стакан, 

колечко, полоска картона, салфетка, пакет, контурное 

изображение скворечника с нарисованным посередине 

кругом, будильник, наручные часы, настенные часы с 

кукушкой (можно использовать картинки), макет 

циферблата часов. 

Раздаточный материал. 

Счеты, наборы монет из картона, разрезанные на 

части картинки с изображением скворечников. 

1. 

Ст

р. 

77 

1 26 

ДЕКАБРЬ 

1, 2 неделя «Моя Родина-Югра» 

 Занятие 1 
1. Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать 

время на макете часов. 

Закреплять представления о многоугольнике; 

познакомить с его частными случаями: пятиугольником 

и шестиугольником.  

2. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

3. Формировать уверенность в своих возможностях; 

воспитывать дружеские взаимоотношения детей. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Готовим муку для выпечки печенья».  

И/У «Определяем время выпечки».  

И/У «Определяем форму печенья».  

Физкультминутка. 

Рассматривание клеток, начерченных на доске.  

Работа в тетради.  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Миска с мукой, банка, поднос, макет часов, 

пятиугольник, шестиугольник. 

Раздаточный материал. 

Миска с мукой (в миске 10 чайных ложек муки), 

банки, чайные ложки, макеты часов, тетради в клетку 

с образцом задания, карандаши, многоугольники, 

круги. 

1. 

Ст

р. 

80 

1 27 



69 

 

 Занятие 2 
1. Познакомить с правилами измерения жидких веществ 

с помощью условной меры. 

Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда, умение увеличивать (уменьшать) 

число на 1 в пределах 10. 

2. Развивать чувство времени; учить различать 

длительность временных интервалов в пределах 5 минут. 

Развивать умение моделировать геометрические фигуры.  

3. Воспитывать самостоятельность, активность, 

любознательность. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

1. Стр. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Построй цифры в ряд».  

И/У «Поможем коту Матроскину».  

Физкультминутка.  

И/У «Моделируем фигуры».  

Воспитатель читает стихи, а дети выполняют 

задание.  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Песочные часы с интервалом в 5 минут, книга со 

стихами о геометрических фигурах, карточки с 

цифрами от 0 до 9 (цифра 1 - 2 шт.), металлофон, 

барабан, бубен, непрозрачный кувшин с молоком, 

стакан, банка, полоска бумаги, миска прозрачная с 

отметкой. 

Раздаточный материал. 

Пластилин, веревка, счетные палочки, выкройка куба, 

10 кругов одного цвета и размера. 

1. 

Ст

р. 

82 

1 28 

 Занятие 3 
1. Совершенствовать умение раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее число в 

пределах 10. 

Закреплять представления о последовательности времен 

и месяцев года. 

Упражнять в умении объединять части в целое 

множество, сравнивать целое и часть множества.  

2. Развивать умение конструировать геометрические 

фигуры по словесному описанию и перечислению 

характерных свойств. 

3. Воспитывать желание заниматься математикой. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Соберемся вместе».  

И/У «Покажи цифры».  

И/У «Собираем год». 

Физкультминутка.  

И/У «Мастерим геометрические фигуры».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Веревка, 2 обруча, карточки с цифрами, камушки, 

картинка с изображением птиц, сидящих на двух 

ветках, картинки с изображением разных времен года 

и месяцев осени. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 0 до 9, счетные палочки, 

веревочки. 

1. 

Ст

р. 

85 

1 29 
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 Занятие 4 
1. Закреплять умение раскладывать число на два 

меньших числа и составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10. 

Закреплять представления о последовательности дней 

недели. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

2. Развивать умение называть предыдущее, последующее 

и пропущенное число к названному. 

Развивать умение видоизменять геометрические фигуры.  

3. Воспитывать самостоятельность, активность, 

любознательность. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Игра с мячом».  

И/У «Рисуем точки».  

П/И «Найди пару».  

И/У «Измени фигуру».  

П/И «Живая неделя».  

Чтение стихотворения «Жаль, всего семь дней в 

неделе» А.Усачев.  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Мяч, карточки с цифрами разного цвета (2 набора). 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами, тетради в клетку с образцом 

узора, листы бумаги в клетку, на которых изображены 

квадрат, прямоугольник, пятиугольник, цветные и 

простые карандаши. 

1. 

Ст

р. 

88 

1 30 

3, 4 неделя  «Славный праздник – Новый год!» 

 Занятие 5 
1. Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

Закреплять умение видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

2. Развивать внимание, память, логическое мышление.  

3. Воспитывать самостоятельность, активность, 

любознательность.  

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Готовимся к школе».  

Физкультминутка «Сделай как я».  

И/У «Дорисуй предмет».  

И/У «Закончи ряд».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Ваза, 4 флажка, 3 кубика, квадраты 2 цветов, 5 

треугольников одного цвета, картинки со 

схематическим изображением детей в разных позах (5 

- 6 шт.), 5 листов ватмана с изображением 

геометрических фигур (круга, квадрата, 

прямоугольника, треугольника, овала), картинка с 

изображением кошек, расположенных в три ряда. 

Раздаточный материал. 

Треугольники 2 цветов, карточки с изображением 

кошек, карандаши. 

1. 

Ст

р. 

90 

1 31 
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 Занятие 6 
1. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

2. Развивать внимание, память, логическое мышление.  

3. Воспитывать умение следить за порядком на  столе. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

Орг. момент.  

Игровая ситуация: «Поможем Буратино сделать 

уроки».  

Работа в тетради.  

Физкультминутка «Мартышки».  

Д/И «Поросята и серый волк».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами, 4 картонных модели монет, 

картинка с изображение лабиринта. 

Раздаточный материал. 

Наборы красных и желтых кругов, тетради в клетку с 

образцом рисунка, картинки с изображением 

лабиринта, цветные карандаши. 

1. 

Ст

р. 

93 

1 32 

 Занятие 7 
1. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение измерять объем жидких веществ с 

помощью условной меры. 

2. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать внимание, память, логическое мышление.  

3. Воспитывать самостоятельность, активность, 

любознательность. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Строим ледяную крепость».  

И/У «Отмеряем воду для строительства ледяной 

крепости».  

И/У «Рисуем узоры».  

Физкультминутка.  

И/У «Найди пять отличий».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Ведерко с подкрашенной водой, 7 кругов голубого 

цвета, прозрачная емкость для воды, мерный стакан, 

лейка. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки 2 цветов, тетради в клетку с 

образцом узора, карандаши, картинки с изображением 

детей, занимающихся различными видами зимнего 

спорта, имеющие 5 отличий (по 2 шт. для каждого 

ребенка). 

1. 

Ст

р. 

95 

1 33 
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 Занятие 8 
1. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей, их набором и разменом. 

2. Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать внимание, логическое мышление.  

3. Воспитание чувства товарищества, доброго 

соперничества, взаимопомощи, умения договариваться и 

работать по группам. 

 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

Орг. момент.  

Игровая ситуация «Решаем задачи бабушки 

Загадушки».  

Физкультминутка.  

И/У «Узор для бабушки».  

Работа в рабочих тетрадях (с. 11, задание А).  

Рефлексия. 
Демонстрационный материал. 

Картонные модели монет разного достоинства 

(рубли). 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами, счетные палочки, картонные 

монеты разного достоинства (рубли), тетради в клетку 

с образцами узора, карандаши, рабочие тетради. 

1. 

Ст

р. 

98 

1 34 

Каникулы (31.12.08-11.01.19) 

ЯНВАРЬ 

Неделя народной культуры и традиций 

 Занятие 1 

1. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

2. Продолжать знакомить с часами и устанавливать 

время на макете часов. 

2. Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.  

3. Воспитывать умение быстро и внимательно выполнять 

задания. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Рыбки в аквариуме».  

И/У «В гостях у гномиков». 

Физкультминутка.  

И/У «Рисуем палочки».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами, 9 рыбок, 2 панно с 

изображением аквариума (аквариум с прорезями). 

Раздаточный материал. 

Рабочие тетради, тетради в клетку с образцом узора, 

карандаши. 

1. 

Ст

р. 

100 

1 35 
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 Занятие 2 

1. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о последовательности 

чисел в пределах 20. 

2. Развивать умение делить целое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его части. 

Развивать умение определять местоположение предметов 

относительно друг друга.  

3. Воспитывать самостоятельность в выполнении 

заданий.  

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

Д/И «Стройся в ряд».  

И/У «Магазин игрушек».  

И/У «Угостим гостей тортом». 

Физкультминутка. 

И/У «Кто что видит» (рабочая тетрадь, с. 12).  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Карточки с изображением кругов (от 1 до 20 кругов; 

10 красных кругов и 10 - синих), панно с прорезями, 

10 мячей, 2 куклы, 5 конфет, 7 фигурок животных. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, круги (по 1 шт. для каждого 

ребенка), ножницы, рабочие тетради, карандаши. 

1. 

Ст

р. 

102 

1 36 

 Занятие 3 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

2. Развивать представления о геометрических фигурах и 

умение рисовать их на листе бумаги. 

Закреплять умение называть предыдущее, последующее 

и пропущенное число, обозначенное цифрой.  

3. Воспитывать желание помогать друзьям. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Реши задачу».  

И/У «Найдем похожие».  

Физкультминутка. 

Д\И «Найдем соседей числа».  

И/У «Рисуем узор».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Картинки с изображением дубов ( 7 шт.), сосен(3шт.), 

шестиголового змея; лист бумаги с изображением 

геометрических фигур разных видов и размеров 

(треугольник, ромб, трапеция, прямоугольник - каждая 

фигура дана в двух размерах), карточки с цифрами от 

0 до 9. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, карточки с цифрами от 1 до 0, 

листы бумаги с изображением геометрических фигур 

разных видов и размеров, цветные карандаши, листы 

бумаги. 

1. 

Ст

р. 

103 

1 37 
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 Занятие 4 
1. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности. 

Упражнять в правильном использовании в речи 

слов: сначала, потом, до, после. 

Закреплять умение видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур. 

2. Развивать внимание, воображение.  

3. Воспитывать самостоятельность, активность, 

любознательность.  

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

 

 

Орг. момент.  

Д/И «Дополни предложение».  

И/У «Реши задачу».  

Физкультминутка. 

И/У «Какая машина едет быстрее» (с. 8, задание 

В).  

Д/И «Магазин открыток».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Серия картинок "Распорядок дня", картинки с 

изображением 5 кактусов, девочки, несущей 2 кактуса, 

карточка со знаком вопроса, картинка с изображением 

воздушных шаров (9 шаров, 2 из них улетают), 

открытки с изображением предметов разной формы. 

Раздаточный материал. 

Рабочие тетради, геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал; по1 

фигуре для каждого ребенка), карандаши, круги двух 

цветов. 

1. 

Ст

р. 

105 

1 38 

 Февраль  

 Литературный калейдоскоп 

 Занятие 1 
1. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. 

Упражнять в счете предметов по образцу. 

Учить измерять длину отрезков прямых линий по 

клеткам. 

2. Развивать внимание, память, логическое мышление.  

3. Воспитывать умение аккуратно работать в тетради. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Реши задачу».  

И/У «Считай-ка» (рабочая тетрадь, с. 6).  

Физкультминутка. 

И/У «Измеряем дорожки для зайчиков».  

И/У «Найди общее название».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Круги двух цветов, 9 картинок с изображением 

зайчиков, карточки с изображением зайца, медведя, 

ежа, лося, волка, лисы; сковороды, кастрюли, 

дуршлага, чайника, миски, ковша; пальто, шапки, 

брюк, кофты, свитера, комбинезона. 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги, простые карандаши, рабочие тетради, 

листы бумаги с изображением двух домиков разного 

цвета и дорожек к ним разной длины и разного цвета, 

2 полоски бумаги в клетку, карточки с цифрами. 

1. 

Ст

р. 

106 

1 39 
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 Занятие 2 
1. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение называть зимние месяцы.  

Закреплять умение отражать в речи название месяцев 

словами: декабрь, январь, февраль. 

Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

Упражнять в составлении тематических композиций из 

геометрических фигур.  

2. Развивать внимание, память, логическое мышление.  

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, привычку заниматься сообща. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Модель решения задачи».  

И/У «Письмо-загадка».  

И/У «Поздравляем друзей с праздником».  

Физкультминутка.  

И/У «Собери картинку».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Картинки с изображением разных месяцев зимы,2 

ветки дерева, силуэты птиц: 10 синиц, 10 снегирей, 

картинки с изображением предметов с ценниками: 

карандаш - 2 рубля, конверт - 5 рублей, открытка - 10 

рублей; коробка с прорезью. 

Раздаточный материал. 

Счеты, набор монет достоинством 2, 5, 10 рублей; 

монеты достоинством 1 рубль (по 10шт. для каждого 

ребенка), тетради в клетку, геометрические фигуры, 

счетные палочки. 

1. 

Ст

р. 

108 

1 40 

 Занятие 3 
1. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели 

и правильно использовать в речи слова: раньше, позже, 

сначала, потом. 

Продолжать формировать умение определять отрезок 

прямой линии и измерять его длину по клеткам. 

2. Развивать представления о величине предметов.  

3. Воспитывать интерес к математическим заданиям.  

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Решим задачу».  

Д/И «Неделька».  

Физкультминутка. 

И/У «Украшаем линии».  

И/У «Мальчик с пальчик».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами и знаками "+", " - ","=", 9 

флажков, 9 ленточек, 2 набора карточек с цифрами от 

1 до 7 разных цветов; картинка с изображением 

горшка (высота 15 см.) и 2 палочек (длина 4, 5 см.), 

полоска бумаги в клетку. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, тетради в клетку, цветные 

карандаши. 

1. 

Ст

р. 
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 Занятие 4 
1. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Расширять представления о весе предметов. 

Закреплять умение видоизменять геометрические 

фигуры. 

2. Совершенствовать умение ориентироваться в тетради 

в клетку, выполнять задания по словесной инструкции.  

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, привычку заниматься сообща. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Где мы были, мы не скажем, а что делали, 

покажем».  

Д/И «Сложи квадраты».  

И/У «Изменяем форму предмета».  

Физкультминутка. 

И/У «Рисуем узор».  

Рефлексия. 
Демонстрационный материал. 

Коробка, 3 квадрата, 5 карандашей, чашечные весы, 2 

кубика из пластилина одинаковой массы. 

Раздаточный материал. 

Красные и зеленый круги, карточка с цифрами и 

знаками «+», «-», «=», тетради в клетку, простые и 

цветные карандаши, конверты с разрезанными 

квадратами, листы бумаги с моделями для решения 

задач. 

1. 

Ст

р. 

114 

1 42 

 Защитники земли Русской 
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 Занятие 5 
1. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки измерения высоты предметов 

с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами и учить определять 

время с точностью до 1 часа. 

2. Развивать логическое мышление.  

3. Воспитывать чувства товарищества, доброго 

соперничества, взаимопомощи, умения договариваться и 

работать по группам.  

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Определяем время».  

И/У «Составим задачу».  

И/У «Посадим ели».  

Физкультминутка. 

И/У «Расселим гномиков в трехэтажном доме» 

(рабочая тетрадь, с. 7, задание Б).  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Картинки с изображением машин (на одной картинке 

2 машины, на другой – 4 машины едут по 

направлению к 2 машинам); самолетов (7 самолетов на 

аэродроме, 5 взлетающих самолетов), ватман с 

изображением дома, макет часов, карточки с цифрами 

и арифметическими знаками, контурное изображение 

ели, равной по высоте одной из трех елей у детей. 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги с моделями для решения задач, цветные 

карандаши, 4 макета часов (на 4 подгруппы детей), 

контурные изображения елей разной высоты (по 3 шт. 

для каждого ребенка; одна из елей равна образцу), 

карточки с цифрами и арифметическими знаками, 

счетные палочки, рабочие тетради. 

1. 

Ст

р. 
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1 43 

 Занятие 6 
1. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания. 

Продолжать развивать представления о геометрических 

фигурах и умение зарисовывать их на листе бумаги в 

клетку. 

2. Развивать логическое мышление.  

3. Воспитывать желание заниматься в коллективе, 

выполнять задания воспитателя. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Передай мяч».  

И/У «Ручеек».  

И/У «Составим задачу».  

Физкультминутка.  

И/У «Нарисуй квадрат».  

И/У «Раскрась правильно».   

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Мяч, панно «Корзина» с прорезями, 8 силуэтов яблок, 

8 силуэтов груш. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку, простые и цветные карандаши, 

карточки с цифрами и арифметическими знаками, 

карточки с изображениями геометрических фигур, 2 

модели для решения арифметических задач без точек. 

1. 

Ст

р. 
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 Занятие 7 
1. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания. 

Закреплять умение двигаться в пространстве в заданном 

направлении в соответствии с условными 

обозначениями.  

2. Развивать логическое мышление.  

3.  Формировать мотивацию учения, ориентированную 

на удовлетворение познавательных интересов и радость 

творчества. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Считаем по-разному».  

И/У «Составим задачу».  

Физкультминутка. 

И/У «Улицы нашего города».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Круги двух цветов (по10 кругов каждого цвета), 3 

полоски, равные по длине 3 кругам, 2 полоски, равные 

по длине 2 кругам, ватман с моделью перекрестка, 

дорожными знаками («Пешеходный переход», 

«Движение пешеходов запрещено», «Движение 

запрещено», «Подземный переход»), 2 светофорами, 

маленькие куклы, машины. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, листы бумаги, цветные карандаши, 

карточки с цифрами и арифметическими знаками, 

рабочие тетради. 

1. 

Ст

р. 
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1 45 

 Занятие 8 
1. Учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

Закреплять представления о количественном и 

порядковом значениях числа, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На 

котором месте?». 

Совершенствовать умение моделировать геометрические 

фигуры. 

2. Развивать игровые навыки, внимание.                                         

3. 3. Воспитывать умение добиваться поставленных 

целей. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Считай по порядку».  

И/У «Составим задачу».  

Физкультминутка.  

И/У «Строим фигуры».  

Д/И «Путаница».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Мяч, карточки с цифрами, бубен, куб. 

Раздаточный материал. 

Пластилин, счетные палочки, карточки с 

изображением геометрических фигур, 2 модели для 

решения арифметических задач, цветные карандаши. 

1. 

Ст

р. 

123 

1 46 

 Март 

 Международный женский день 
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 Занятие 1 
1. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи в пределах 10. 

Совершенствовать умение делить круг на 8 равных 

частей, правильно обозначать части, сравнивать целое и 

его части. 

Упражнять в умении определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

2. Развивать   двигательную активность.                    

3. Поддерживать интерес, внимание и хорошее 

настроение. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Скажи наоборот».  

И/У «Составим задачу».  

И/У «Когда сова ложится спать?».  

Физкультминутка. 

И/У «Чаепитие у совы».  

Д/И «Путаница».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Мяч, картинка с изображением совы, макет часов, 

карточки с цифрами и арифметическими знаками. 

Раздаточный материал. 

Макеты часов, листы бумаги, карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками, круги, 

ножницы, карточки с цифрами. 

1. 

Ст

р. 

125 

1 47 

 Занятие 2 
1. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел 

в пределах 10. 

2. Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать внимание.  

3. Воспитывать умение слушать и слышать задание с 

первого раза. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Назови число».  

И/У «Составим задачу».  

Физкультминутка. 

И/У «Продолжи узор».  

Д/И «Путаница».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Мяч, карточки с цифрами, арифметическими знаками 

и знаками «>», «<», «=», панно «Ваза», 3 ромашки, 5 

васильков, 2 полукруга и целый круг, цветные мелки. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку, карандаши.  

1. 

Ст

р. 
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1 48 



80 

 

 Занятие 3 
1. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Совершенствовать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

Совершенствовать умение в ориентировке на листе 

бумаги в клетку. 

Закреплять умение называть последовательно времена и 

месяцы года.  

2. Развивать внимание.  

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, привычку заниматься сообща. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Круглый год».  

И/У «Измеряем дорогу до школы».  

И/У «Собираемся в школу».  

Физкультминутка «День – ночь».  

И/У «Рисуем фигуры».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Мяч, мел, карточка с изображением квадрата, конверт, 

2 полукруга, целый круг, карточки с арифметическими 

знаками. 

Раздаточный материал. 

Карточки со схемами пути от дома до школы, полоски 

картона (условные меры), карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками, тетради в 

клетку. 

1. 

Ст

р. 
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 Занятие 4 
1. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении составлять число из двух меньших 

чисел и раскладывать число на два меньших числа. 

Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей. 

Упражнять в умении определять вес предметов с 

помощью весов.  

2. Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в 

клетку. 

3. Воспитывать самостоятельность, умение понимать 

учебную задачу и выполнять еѐ самостоятельно 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Составь число».  

И/У «Магазин».  

И/У «Весна пришла».  

Физкультминутка. 

И/У «Рисуем узор».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Мяч, учебные принадлежности с ценниками: 2 тетради 

(по 5 рублей), коробка карандашей (10 рублей), ластик 

(2 рубля), карандаш (1 рубль), ручка (4 рубля), весы, 

вата, шарик из пластилина, картинка с изображением 

ранней весны (снег с проталинами), дощечка, на 

которую нанесен слой пластилина. 

Раздаточный материал. 

Набор моделей монет разного достоинства, тетради в 

клетку с образцами узора, карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками. 

1. 

Ст

р. 
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 Весна-красна! В гости пришла! 
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 Занятие 5 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур.  

2. Развивать умение объединять части множества, 

сравнивать целое и его части на основе счета. 

3. Воспитывать самостоятельность, отзывчивость, 

желание прийти на помощь. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

Д/И «Назови предмет такой же формы».  

И/У «Составим задачу».  

Физкультминутка «Пляшущие человечки».  

Д/ «Сколько вместе».  

Рефлексия.   
Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами и арифметическими знаками, 

мяч, карточки со схематичными изображениями 

человечков в различных позах, бубен, на доске в 

клетку образец узора. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами и арифметическими знаками, 

тетради в клетку, карандаши. 

1. 

Ст

р. 

136 

1 51 

 Занятие 6 
1. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Закреплять умение в последовательном назывании дней 

недели. 

2. Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между объектами на 

плане. 

Развивать пространственное восприятие формы.  

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, привычку заниматься сообща. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Назови день недели».  

И/У «Составим задачу». 

Физкультминутка.  

И/У «Поможем птицам заселиться в домики».  

И/У «Формляндия» (рабочая тетрадь, с. 4, 

задание А).  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал.Мяч. 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги (1/2 листа, целый лист), карандаши, 

карточки с цифрами и арифметическими знаками, 

рабочие тетради. 

1. 

Ст

р. 

138 

1 52 

 Занятие 7 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Совершенствовать умение конструировать объемные 

геометрические фигуры. 

Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в 

пределах 20.  

2. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

3. Воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Считай дальше».  

И/У «Составим задачу».  

Физкультминутка. 

И/У «Нарисуй дорожный знак».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Картинка «Улица нашего города», на которой 

изображено 4 грузовых и 6 легковых машин, мяч, 

таблица с изображением дорожных знаков. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами и арифметическими знаками, 

тетради в клетку с образцом задания, плакат с 

изображениями дорожных знаков, карандаши. 

1. 

Ст

р. 

140 

1 53 
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 Занятие 8 
1. Упражнять в решении арифметических задач на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Совершенствовать навыки счета со сменой основания 

счета в пределах 20. 

2. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать внимание, память, логическое мышление.  

3. Воспитание чувства товарищества, доброго 

соперничества. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

Математическая разминка.  

И/У «Зверюшкины загадки».  

Физкультминутка.  

И/У «Пальчики-пятерки».  

И/У «Рисуем смешариков».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

4 карточки с отпечатками ладошек. 

Раздаточный материал. 

Цветные карандаши, тетради в клетку, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками. 

1. 

Ст

р. 

142 

1 54 

 Занятие 9 
1. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

2. Развивать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

Развивать внимание, память, логическое мышление.  

3. Воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

Д/И «Найди различия».  

И/У «Составь задачу для друзей».  

Физкультминутка. 

И/У «Рисуем и измеряем линии».  

Эстафета фигур (блоки Дьенеша).  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами 8 и 10, 3 обруча, набор кругов, 

треугольников, квадратов разного размера (большие и 

маленькие) и цвета (красные, синие, желтые), 2 

карточки с изображением моделей задач, песочные 

часы с интервалами в 1 и 3 минуты, фишки, 2 

картинки с изображением матрешек, отличающихся 

друг от друга. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку, 2 набора карточек с цифрами и 

арифметическими знаками, карандаши. 

1. 

Ст

р. 

143 

1 55 
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 Занятие 10 
1. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

2. Развивать умение последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года. 

Развивать внимание, память, логическое мышление.  

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Круглый год».  

И/У «Числовая линейка».  

Физкультминутка. 

И/У «Зажги лампу».  

И/У «Живая неделя».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Картинки с изображением времен года, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку с изображением числовой линейки, 

карточки с цифрами и арифметическими знаками, 

картинки «Зажги лампу», цветные карандаши, 2 – 3 

набора карточек с цифрами от 1 до 7. 

1. 

Ст

р. 

145 

1 56 

 АПРЕЛЬ 

 1 апреля – День смеха и веселья  

 Занятие 1 
1. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения. 

2. Развивать внимание, память, логическое мышление.  

3. Воспитывать умение добиваться поставленных целей, 

самостоятельность. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Сделай картинки похожими».  

Игровое задание «Рисуем задачу».  

Физкультминутка.  

И/У «Спрячь фигуры».  

И/У «Ищем дорожку к домику».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Цветные карандаши, образец лабиринта, числовая 

линейка, 2 сюжетные картинки с 8 – 10 отличиями. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку с изображением двух числовых 

линеек, состоящих из 10 клеток, карандаши, картинки 

с изображением лабиринтов. 

1. 

Ст

р. 

148 

1 57 
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 Занятие 2 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

2. Развивать умение создавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по представлению. 

Развивать внимание, память, логическое мышление.  

3. Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Найди пропущенные числа».  

И/У «Петя в царстве Математики».  

Физкультминутка «Шалтай-Болтай».  

И/У «Поможем Пете нарисовать фигуры».  

Д/И «Составь картинку».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Числовая лента, на которой написаны числа от 1 до 20 

(некоторые из них пропущены), карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, две числовые линейки на 

доске. 

Раздаточный материал. 

Тетради с изображениями двух числовых линеек (без 

дуг) и геометрических фигур, карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками, наборы 

геометрических фигур и счетных палочек, листы 

бумаги. 

1. 

Ст

р. 

151 

1 58 

 12 апреля- День Космонавтики 

 Занятие 3 
1. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять умение составлять число из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших числа в пределах 10. 

2. Развивать внимание, память, логическое мышление.  

3. Воспитывать самостоятельность, отзывчивость, 

желание прийти на помощь товарищу. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Отгадай число».  

И/У «Составь задачу». 

Физкультминутка.  

И/У «Рисуем крепость».  

И/У «Соедини предметы и числа» (рабочая 

тетрадь стр. 16).  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Мяч, ключ, конверт, образец ключа на доске в клетку. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку с образцом рисунка, карандаши, 

карточки с цифрами и арифметическими знаками, 

рабочие тетради. 

1. 

Ст

р. 

153 

1 59 



85 

 

 Занятие 4 
1. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять представления об объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

2. Развивать внимание, память, логическое мышление.  

3. Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Найди свое место».  

И/У «Составим задачу».  

И/У «Море волнуется».  

И/У «Веселые фигуры» (рабочая тетрадь, с. 4, 

задание А).  

Рефлексия.  
Раздаточный материал. 

Карточки, на которых даны схемы расположения 

столов в группе с указанием места каждого ребенка, 

рабочие тетради, тетради в клетку с образцом рисунка, 

карандаши. 

1. 

Ст

р. 

154 

1 60 

 Экология и малыши 

 Занятие 5 
1. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке 

в пределах 20. 

2. Развивать внимание, память, логическое мышление.  

3. Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Считай дальше».  

И/У «Составим задачу».  

Физкультминутка.  

И/У «Рисуем узор для бабушкиного фартука».  

И/У «Собираем коврик».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Мяч, 1 квадрат, 4 прямоугольных треугольника. 

Раздаточный материал. 

Цветные карандаши, тетради в клетку с образцом 

узора, конверты с разрезанными квадратами (1 

квадрат и 4 прямоугольных треугольника), карточки с 

цифрами и арифметическими знаками. 

1. 

Ст

р. 

156 

1 61 
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 Занятие 6 
1. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и другого 

лица. 

2. Развивать внимание, память, логическое мышление.  

3. Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Выполни задание».  

И/У «Составим задачу».  

Физкультминутка. 

Слуховой диктант «Нарисуй отгадку».  

И/У «Собери шарики».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами и арифметическими знаками, 

числовая линейка на доске в клетку. 

Раздаточный материал. 

Простые и цветные карандаши, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, листы бумаги с 

изображением шариков разного цвета и величины (в 

пределах 20), тетради в клетку. 

1. 

Ст

р. 

158 

1 62 

 Занятие 7 (повторение) 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Совершенствовать умение конструировать объемные 

геометрические фигуры. 

Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в 

пределах 20.  

2. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

3. Воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Считай дальше».  

И/У «Составим задачу».  

Физкультминутка. 

И/У «Нарисуй дорожный знак».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Картинка «Улица нашего города», на которой 

изображено 4 грузовых и 6 легковых машин, мяч, 

таблица с изображением дорожных знаков. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами и арифметическими знаками, 

тетради в клетку с образцом задания, плакат с 

изображениями дорожных знаков, карандаши. 

1. 

Ст

р. 

140 

1 63 

 Занятие 8 (повторение) 
1. Упражнять в решении арифметических задач на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Совершенствовать навыки счета со сменой основания 

счета в пределах 20. 

2. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать внимание, память, логическое мышление.  

3. Воспитание чувства товарищества, доброго 

соперничества. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

Математическая разминка.  

И/У «Зверюшкины загадки».  

Физкультминутка.  

И/У «Пальчики-пятерки».  

И/У «Рисуем смешариков».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

4 карточки с отпечатками ладошек. 

Раздаточный материал. 

Цветные карандаши, тетради в клетку, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками. 

1. 

Ст

р. 

142 

1 64 
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 Май 

 Мы помним подвиг твой, солдат!» 

9 мая – День Победы 
 Занятие 1 (повторение) 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

2. Развивать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

Развивать внимание, память, логическое мышление.  

3. Воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

Д/И «Найди различия».  

И/У «Составь задачу для друзей».  

Физкультминутка. 

И/У «Рисуем и измеряем линии».  

Эстафета фигур (блоки Дьенеша).  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами 8 и 10, 3 обруча, набор кругов, 

треугольников, квадратов разного размера (большие и 

маленькие) и цвета (красные, синие, желтые), 2 

карточки с изображением моделей задач, песочные 

часы с интервалами в 1 и 3 минуты, фишки, 2 

картинки с изображением матрешек, отличающихся 

друг от друга. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку, 2 набора карточек с цифрами и 

арифметическими знаками, карандаши. 

1. 

Ст

р. 

143 

1 65 

 Занятие 2 (повторение) 
1. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

2. Развивать умение последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года. 

Развивать внимание, память, логическое мышление.  

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Круглый год».  

И/У «Числовая линейка».  

Физкультминутка. 

И/У «Зажги лампу».  

И/У «Живая неделя».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Картинки с изображением времен года, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку с изображением числовой линейки, 

карточки с цифрами и арифметическими знаками, 

картинки «Зажги лампу», цветные карандаши, 2 – 3 

набора карточек с цифрами от 1 до 7. 

1. 

Ст

р. 

145 

1  
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 Семья – это важно! Семья – это счастье!» 
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 Занятие 3 (повторение) 
1. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения. 

2. Развивать внимание, память, логическое мышление.  

3. Воспитывать умение добиваться поставленных целей, 

самостоятельность. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Сделай картинки похожими».  

Игровое задание «Рисуем задачу».  

Физкультминутка.  

И/У «Спрячь фигуры».  

И/У «Ищем дорожку к домику».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Цветные карандаши, образец лабиринта, числовая 

линейка, 2 сюжетные картинки с 8 – 10 отличиями. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку с изображением двух числовых 

линеек, состоящих из 10 клеток, карандаши, картинки 

с изображением лабиринтов. 

1. 

Ст

р. 

148 

1 67 

 Занятие 4 (повторение) 
1. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

2. Развивать умение создавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по представлению. 

Развивать внимание, память, логическое мышление.  

3. Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Найди пропущенные числа».  

И/У «Петя в царстве Математики».  

Физкультминутка «Шалтай-Болтай».  

И/У «Поможем Пете нарисовать фигуры».  

Д/И «Составь картинку».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Числовая лента, на которой написаны числа от 1 до 20 

(некоторые из них пропущены), карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, две числовые линейки на 

доске. 

Раздаточный материал. 

Тетради с изображениями двух числовых линеек (без 

дуг) и геометрических фигур, карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками, наборы 

геометрических фигур и счетных палочек, листы 

бумаги. 

1. 

Ст

р. 

151 

1 68 

 До свиданья детский сад! 
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 Занятие 5 (повторение) 
1. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять умение составлять число из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших числа в пределах 10. 

2. Развивать внимание, память, логическое мышление.  

3. Воспитывать самостоятельность, отзывчивость, 

желание прийти на помощь товарищу. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Отгадай число».  

И/У «Составь задачу». 

Физкультминутка.  

И/У «Рисуем крепость».  

И/У «Соедини предметы и числа» (рабочая 

тетрадь стр. 16).  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Мяч, ключ, конверт, образец ключа на доске в клетку. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку с образцом рисунка, карандаши, 

карточки с цифрами и арифметическими знаками, 

рабочие тетради. 

1. 

Ст

р. 

153 
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 Занятие 6 (повторение) 
1. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять представления об объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

2. Развивать внимание, память, логическое мышление.  

3. Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Найди свое место».  

И/У «Составим задачу».  

И/У «Море волнуется».  

И/У «Веселые фигуры» (рабочая тетрадь, с. 4, 

задание А).  

Рефлексия.  
Раздаточный материал. 

Карточки, на которых даны схемы расположения 

столов в группе с указанием места каждого ребенка, 

рабочие тетради, тетради в клетку с образцом рисунка, 

карандаши. 

1. 

Ст

р. 

154 
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 Занятие 7 (повторение) 
1. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке 

в пределах 20. 

2. Развивать внимание, память, логическое мышление.  

3. Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Считай дальше».  

И/У «Составим задачу».  

Физкультминутка.  

И/У «Рисуем узор для бабушкиного фартука».  

И/У «Собираем коврик».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Мяч, 1 квадрат, 4 прямоугольных треугольника. 

Раздаточный материал. 

Цветные карандаши, тетради в клетку с образцом 

узора, конверты с разрезанными квадратами (1 

квадрат и 4 прямоугольных треугольника), карточки с 

цифрами и арифметическими знаками. 

1. 

Ст

р. 

156 

 71 
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 Занятие 8 (повторение) 
1. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и другого 

лица. 

2. Развивать внимание, память, логическое мышление.  

3. Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

 

Поз. р. 

Физ. р. 

Реч. р. 

 

 

 

Орг. момент.  

И/У «Выполни задание».  

И/У «Составим задачу».  

Физкультминутка. 

Слуховой диктант «Нарисуй отгадку».  

И/У «Собери шарики».  

Рефлексия.  
Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами и арифметическими знаками, 

числовая линейка на доске в клетку. 

Раздаточный материал. 

Простые и цветные карандаши, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, листы бумаги с 

изображением шариков разного цвета и величины (в 

пределах 20), тетради в клетку. 

1. 

Ст

р. 

158 

 72 

       

итог 36 недель  72    

 

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. 
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 Развитие речи 
Развивающая речевая среда.  

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

 Совершенствовать речь как средство общения. 

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  

 Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

 Помогать осваивать формы речевого этикета. 

 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях.  

 Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. 

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания.  

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные 

в сравнительной и превосходной степени. 

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому 

что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. 

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

 Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 
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 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте.  

 Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

 Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

 

 Художественная литература 

Задачи: 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. 

 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы).  

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Литература: 

 Программа  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — с.167 

 

Технологии и методические пособия: 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ: 

1.Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте для занятий. Пособие для педагогов. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012г. 

2.Гризик Т. И. Развитие речи детей и подготовка к обучению грамоте: метод. пособие для педагогов. – М.:  «Просвещение», 2006г. 

3. Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. – Воронеж, 2009г. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ: 
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4.Гербова В.В. Занятия по развитию речи.  Подготовительная к школе группа. План занятий.-ММОЗАИКА-СИНТНЗ.2014-112с. 

5. Комплексные занятия  по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  Волгоград - 2013г. 

6. Конспекты комплексных занятий по развитию речи подготовительной группы. Г. Я. Затулина. Центр педагогического образования – Москва, 2009г. 

7.Комзяк. О.С.Говорим   правильно.   Конспекты   занятий   по   развитию связной речи в подготовительной к школе логогруппе . — М. : Издательство 

ГНОМ и Д, 2007. — 128 с 
                  8.Лебедева JI.B., Козина И.В., Конспекты занятий по обучению детей пересказус использованием опорных схем. Подготовительная группа. Учебно-

методическое пособие. — М., Центр педагогического образования, 2009. — 96 с 
9. Развитие связной речи.  Фронтальные логопедические занятия по лексической теме «Осень» В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко. Москва -  2001г. 

10. Развитие речи. Конспекты занятий для подготовительной группы. Л. Е. Кыласова. Волгоград – 2011г. 

11. Организация непосредственно образовательной деятельности в подготовительной группе детского сада. Т. М. Бондаренко. Воронеж – 2012г. 

12.Короткова Э. П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. – М., 1982 

Источник: http://logoportal.ru/konspekt-otkryitogo-logopedicheskogo-zanyatiya-sostavlenie-opisatelnogo-rasskaza-po-kartine-levitana/.html весна –большая вода 

 
* - под «часом» подразумевается время, отведѐнное на одно занятие (30 мин). 

 
№п/п 

НОД 

Тема недели Тема НОД, задачи Методы и приѐмы Колич-

ество 

часов* 

 

Источник 

 «День знаний. 

Готовимся к школе. 

Что умеет будущий 

первоклассник» 

(мониторинг) 

«Неделя ПДД» 

  

 

 

Мониторинг 

 

1  «Времена года: 

Золотая осень» 
Рассказывание по картине – пейзажу  

Левитан И. «Золотая осень» 

Программное содержание: 

1. Познакомить с репродукцией картины 

Левитан И. «Золотая осень». совершенствовать 

умения составлять рассказы о содержании 

картины; описывать предметы изображѐнные 

на картине, выделяя их характерные признаки. 

2. Развивать и  совершенствовать 

грамматический строй речи. Художественное 

восприятие 

Чтение стихотворения 

Бунина И.А. «Листопад» 

Рассматривание и беседа   по 

картины «Золотая осень» 

Прослушивание муз. 

произведения П.И. 

Чайковского 

Фмзминутка «Листочки» 

Рассказывание по картине 

Чтение стих. А .С.Пушкина 

«Унылая пора..!» 

1 

16.09 
12 
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3. Воспитывать эмоциональный отклик  на 

изображенное на картине  и бережное 

отношение к произведениям искусства. 
 

Итог занятия 

2 Подготовка к обучению грамоте  

«Звук», «слог». 

Программное содержание: 

1. Знакомство с терминами «звук», «слог».  

Развивать умение определять количество 

слогов в словах; интонационно выделять звуки 

в слове. Совершенствовать умение подбирать 

слова с заданным звуком. 

2. Развитие фонематического восприятия и 

фонематических представлений. 
3. Воспитывать умение слушать взрослых и 

выслушивать ответы товарищей. 

Беседа 

Работа с твердыми и 

мягкими звуками 

Упражнение «Деление слов 

на слоги»  

Чистоговрка 

 Упражнение «Дорисуй 

рисунок» 

Разбор слов 

Физминутка 
Упражнение «Нарисуй 

квадраты» 

1 

18.09 
№1. Стр. 

54. 
№2. Стр. 

11. 

3  «Мир вокруг нас – 

лес» (деревья, 

грибы, ягоды) 

Пересказ рассказа 

Носов. Н. «Огурцы» 

Программное содержание: 

1. Познакомить детейс новым произведением. 

Закреплять умением детей выразительно, 

последовательно, без пропусков и повторений  

пересказывать рассказ. 

Продолжать учить детей слоговому и 

звуковому анализу слов. 

2. Развивать выразительность речи, логическое 

мышление, память. 
3. Воспитывать чувство юмора, интерес и любовь к 

природе.  

Речевая разминка  

Загадка 

беседа 

Чтение рассказа 

Игра «Назови правильный 

ответ»Упражнение на 

эмоциональную 

разгрузку:―Хмуриться не 

будем!» 

Рефлексия 

1 

23.09 

 

№4.с 54 

конспект 
№5 стр. 

110т 

4 Подготовка к обучению грамоте  

«Звуковой анализ слов». 

Программное содержание: 

1. Освоение звукового анализа слов; 

составление схемы звукового анализа слова; 

определение количества слогов в словах. 

Знакомство с графической записью слогов. 

Составление схемы 

звукового состава слова. 

Звуковой анализ слова 

«мак». 

Игра «Телеграф». 

 

1 

25.09 

№1. Стр. 

55.(з5) 
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2. Развитие логического мышления, внимания, 

памяти, фонематического восприятия, 

оценочного отношения к выполнению заданий. 
3. Воспитывать стремление оказывать помощь тем, 

кто оказался в трудной ситуации. Развивать 

чувство отзывчивости, взаимовыручки, доброты. 

5 «Мир вокруг нас – 

дикие и домашние 

животные 

Заучивание стихотворения 

Н.Рубцов «Про зайца» 

Программное содержание: 

1. Обучать заучиванию стихотворения  с на-

глядной опорой в виде графических схем.  

Учить детей отвечать на вопросы, 

поддерживать диалог, пересказывать своими 

словами основной смысл стихотворения и 

читать его громко, выразительно. 

2.Развивать умение  внимательно слушать 

художественное произведение. 
3.Воспитывать интерес к художественным 

произведениям. 

Организационный момент 

Речевая игра «Укрась слово» 

физминутку «В лесу стоит 

избушка» 

беседа чтение стихотворения 

Физминута для глаз 
Итог занятия 

1 

30.09 
№4. С.18 
конспект 

6  Подготовка к обучению грамоте 

«Гласные звуки». 

Программное содержание: 

1. Знакомство с гласными звуками; ввести 

условное (цветовое) обозначение гласных 

звуков (красный цвет). Знакомить детей со 

слогообразующей ролью гласных; упражнять в 

выделении ударного слога и ударной гласной 

на схемах слов. 

2. Развитие логического мышления, внимания, 

памяти, фонематического восприятия, 

оценочного отношения к выполнению заданий. 
3. Создать хорошее настроение, воспитывать 

аккуратность, доброту, взаимовыручку; желание и 

умение работать в коллективе, поощрять 

активность и самостоятельность. 

Выделение гласных звуков в 

словах. 

Игра «Кукольный 

переполох». 

Игровые упражнения в 

делении двухсложных слов 

на части и определение 

количества слогов в слове. 
Итог занятия 

1 

02.10 
1. Стр. 58. 
2. Стр. 27. 

7 «С днем рождения, Пересказ рассказа. Упражнение «Про что можно  №8.с.21 
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детский сад!» К.Д. Ушинского «Четыре желания» 

Программное содержание: 

1.Обучать детей пересказывать рассказ близко 

к тексту. Закрепление навыков грамматически 

правильного оформления высказываний. 

Актуализация словаря по теме «Времена года», 

закрепление навыка подбора синонимов, 

антонимов, родственных слов. 

2.Развитие навыков планирования пересказа 

текста (с опорой на наглядность). 
3. Воспитывать у детей интерес к художественным 

произведениям. 

сказать- осенний?» 
Игровое упражнение «От-

гадай загадку» Чтение 

рассказа К.Д. Ушинского 

«Четыре желания» 

Беседа по содержанию 

прочитанного 

Пересказ детьми об 

определѐнном времени года 

Дидактическая игра с мячом 

«Скажи наоборот». 

Закрепление навыка 

пересказа текста с опорой на 

графические схемы 
Рефлексия 

1 

07.10 

8 Подготовка к обучению грамоте 

«Твердые и мягкие согласные». 

Программное содержание: 

1. Различение гласных и согласных звуков 

(твердые и мягкие); ввести условное (цветовое) 

обозначение твердых согласных (синий цвет) и 

мягких согласных (зеленый цвет). 

2. Развитие логического мышления, внимания, 

памяти, фонематического восприятия, 

оценочного отношения к выполнению заданий. 
3. Воспитывать умение слушать взрослых и 

выслушивать ответы товарищей. 

Звуковой анализ слов 

«луна», «лиса». 

Игра «Назови пару». 

Артикуляция звуков. 

Характеристика звуков. 

Игра «Назови слова». 
Итог занятия 

1 

09.10 
№1. Стр. 

60. 
№2. Стр. 

34. 

9 «Хлеб всему 

голова!» 
Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный голос» 

Программное содержание: 

1.Познакомить детей со сказкой А. Ремизова 

«Хлебный голо», выяснить, согласны ли они с 

концовкой произведения. 

2. Совершенствовать умение детей воспроизводить 

последовательность слов в предложении. 

3. Воспитывать у детей интерес к художественным 

произведениям. 

Игровое упражнение «От-

гадай загадку»  

Чтение сказки «Хлебный 

голос» 

Беседа по содержанию 

прочитанного 

Дидактическая игра  

«Я – вам, вы – мне». 
Рефлексия 

1 

14.10 

В.В. 

Гербова 

стр. 28 
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10 Подготовка к обучению грамоте 

«Ударение». 

Программное содержание: 

1. Знакомить детей с ударением; освоение 

умения выделять ударный звук в слове; 

обозначать знак ударения на схеме; проводить 

слого-звуковой анализ простейших слов. 

2. Развитие слухового внимания и зрительной 

памяти 
3. Воспитывать умение выполнять задания по 

инструкции. 

Чтение отрывка из пьесы  Д. 

Самойлова «Слоненок пошел 

учиться». 

Звуковой анализ слова 

«мама». 

Введение понятия 

«ударение». 

Слого-звуковой анализ слов. 

Знак ударения. 
Итог занятия 

1 

16.10 
№1. Стр. 

65. 
№2. Стр. 

29 

11 «Неделя здоровья» Коллективное рассказывание «Сохрани свое 

здоровье сам» 

Программное содержание: 

1.Упражнять детей в употреблении 

сложноподчиненных предложений, 

в согласовании прилагательных и существительных 

в роде, числе 

2. Учить подбирать однокоренные слова, упражнять 

в подборе определения к заданным словам 

3. Воспитывать у детей осознанное отношение к 

своему организму: бережно и заботливо к нему 

относиться. 

 

Беседа 

Ритмическая гимнастика 

Загадки 

Пословицы о здоровье, о 

закаливании 

Рефлексия 

1 

21.10 

стр. 19 

(Т.М. 

Бондаренк

о) 

12 Подготовка к обучению грамоте  

 «Буквы «А», «Я». 

Программное содержание: 

1. Знакомство с гласными буквами  А, Я 

(заглавными и сточными), правилами их 

написания после согласных. Обучение умению 

строить звукобуквенную модель.  

Развитие умения выполнять звуковой анализ 

слов; качественно характеризовать звуки, 

ставить ударение. Развитие способности 

подбирать слова к трех-, четырех-, 

пятизвуковой модели.  

2. Развивать фонематический и речевой слух; 

Звуковой анализ слов «шар», 

«Аня». 

Игра «Подбери картинку».  

Артикуляция звука. 

Характеристика звука. 

Знакомство с буквой. 
Итог занятия 

1 

23.10 
1. Стр. 76. 

2. Стр. 16, 

45. 
3. Стр. 60 
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зрительное восприятие, мышление, внимание, 

память, общую и мелкую моторику. 
3.Формировать положительную мотивацию к 

занятиям. 

13 «День народного 

единства» 
Заучивание стихотворения 

П.Н. Воронько «Лучше нет родного края» 

Программное содержание: 

1.Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые навыки детей при 

чтении стихотворений. Умение составлять 

предложения по опорным словам, анализ 

словесного состава предложения. 

2.Развивать память .логику мышления. 
3.Воспитывать любовь к малой Родине, 

эстетические чувства. 

Чтение рассказа И. 

Соколова-Микитина  

«Улетают журавли» 

 Беседа 

Упражнение «Птицы» 

Чтение стихотворения 

разбор стихотворения  

Физминутка «Кукушка» 

Рефлексия 
 

1 

28.10 
№6.с.50 
конспект 

14 

 

 

 

Подготовка к обучению грамоте  

«Буквы «О», «Ё». 

Программное содержание: 

1. Знакомство с гласными буквами О, Ё 

(заглавными и сточными), правилами их 

написания после согласных. 

Развитие умения выполнять звукобуквенный 

анализ слов с использованием смешанной 

(звукобуквенной) модели. Развитие 

способности называть слова с заданным 

звуком.  

2. Развивать фонематический и речевой слух; 

зрительное восприятие, мышление, внимание, 

память, общую и мелкую моторику. 
3. Воспитывать самоконтроль за речью, желание 

заниматься. 

 

Игра «Назови пару». 

Звуковой анализ сов «пол», 

«клѐн». 

Артикуляция звука. 

Характеристика звука. 

Знакомство с буквой. 
Игра «Назови слова со звуком 

«ж». 

1 

30.10 
№1. Стр. 

77. 

№2. Стр. 

23, 51. 
№3. Стр. 

68. 
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15 «Крылатые друзья: 

зимующие птицы» 
Подготовка к обучению грамоте 

«Буквы «У», «Ю». 

Программное содержание: 

1. Знакомство с гласными буквами У, Ю 

(заглавными и сточными), правилами их 

написания после согласных. 

Развитие умения выполнять звукобуквенный 

анализ слов с использованием смешанной 

(звукобуквенной) модели. Развитие 

способности называть слова с заданным 

звуком. 

2. Развивать фонематический и речевой слух; 

зрительное восприятие, мышление, внимание, 

память, общую и мелкую моторику.  
3. Воспитывать умение выполнять задания по 

инструкции. 

Звуковой анализ слов «лук», 

«люк». 

Артикуляция звука. 

Характеристика звука. 

Знакомство с буквой.  
Игра «Назови слова со звуком 

«ш». 

1 

06.11 
№1. Стр. 

79. 

№2. 

Стр.18, 

48. 
№3. Стр. 

64. 

16 «Все работы 

хороши» 

(профессии) 

 

 

Чтение и пересказ рассказа 

В.  Бианки «Музыкант» 

Программное содержание: 

1. Познакомить детей с новым произведением. 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказ, без пропусков и 

повторений. 

Продолжать учить детей слоговому и 

звуковому анализу слов. 

2. Развивать выразительность речи, логическое 

мышление, память. 
3. Воспитывать чувство юмора, интерес и любовь к 

природе. 

Загадка про медведя 

Беседа 

Чтение рассказа 

Упражнение «Назови 

правильный ответ» Беседа 

Установка на запоминание  

Физминутка 

Повторное чтение 

Пересказ детьми 

Рефлексия 
 

1 

11.11 

 

№4.с.62  

конспект 
 

17 Подготовка к обучению грамоте  

«Буквы «Ы», «И». 

Программное содержание: 

1. Знакомство с гласными буквами Ы, И 

(заглавными и сточными), правилами их 

написания после согласных. 

Развитие умения выполнять звукобуквенный 

Игра «Кто самый 

внимательный?». 

Звуковой анализ слов 

«дыня», «лимон». 

Артикуляция звука. 

Характеристика звука. 

Знакомство с буквой. 

1 

13.11 

 

1. Стр. 80. 

2. Стр. 20, 

25 
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анализ слов с использованием смешанной  

модели. Развитие способности подбирать 

слова к трехзвуковой модели. 

2. Развивать логическое мышление, внимание, 

память, фонематическое восприятие, 

оценочное отношение к выполнению заданий. 
3. Формировать навыки сотрудничества, 

доброжелательности, самостоятельности 

Игра «Назови слова». 
 

18 «День матери. 

«Мама солнышко 

моѐ» 

 

 

 

 

Рассказывание по картине «Мама». 

Рассказывание на тему из личного опыта. 

Программное содержание: 

1.Учить детей придумывать начало и конец к 

сюжету, изображенному на картине, 

активизировать употребление названий профессий 

и действий 

2. Учить  различать на слух и в произношении 

звуки Д и Д
, 

3. Воспитывать любовь к маме 

Загадка 

Беседа 

Игра «Назови ласково» 

Игра «Красивые слова о маме» 

Пословицы о маме 

Физминутка 

Составление рассказа о своей 

маме 

Рефлексия 

1 

18.11 

Занятие № 

2 стр.45 

(Т.М.  

Бондаренк

о) 

19 Подготовка к обучению грамоте 

«Буквы «Э», «Е». 

Программное содержание: 

1. Знакомство с гласными буквами Э, Е   

(заглавными и сточными), правилами их 

написания после согласных. 

Развитие умения выполнять звукобуквенный 

анализ слов с использованием смешанной  

модели. Развитие способности подбирать 

слова к трехзвуковой модели. 

2. Развивать фонематический и речевой слух; 

зрительное восприятие, мышление, внимание, 

память, общую и мелкую моторику. 
3. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, умение заниматься сообща. 

Звуковой анализ слов «эхо», 

«печка». 

Артикуляция звука. 

Характеристика звука. 

Знакомство с буквой. 

Игра «Назови слова». 
 

1 

20.11 
№1. Стр. 

81. 

№2. Стр. 

21, 53. 
№3. Стр. 

56, 83 

20 «Времена года: 

Зимушка зима» 

 

Заучивание стихотворения 

Суриков И. «Зима» (в сокр) 

Программное содержание: 

Познакомить с новым стихотворением, учить 

Чтение стихотворений 

Выставка иллюстраций и  

беседа  

Составление рекламных 

 

1 

25.11 

 

Конспект 
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его наизусть. Расширить и углубить знания 

детей о зиме,  об ее основных особенностях. 

Формировать умение  находить способы 

быстрого запоминания текста (кодирование), 

использовать в работе условные обозначения. 

2. .Развивать умение детей отвечать на 

вопросы по содержанию стихотворения, 

используя слова и выражения из текста. 

3. Помочь детям почувствовать образный язык 

стихотворения, вызвать эмоциональный 

отклик у него. 

рассказов по иллюстрациям 
Д /игра «» 

21 «Животный мир 

Севера и полярных 

районов»  

Рассказ по предметным картинкам 

«Северные олени» 

Программное содержание: 

1. Учить составлять сюжетный рассказ по 

картине; 

Продолжать учить подбирать наиболее точные 

определения при описании внешнего вида 

животных; 

Формировать умение внимательно 

рассматривать картину (с помощью вопросов 

воспитателя),  рассуждать над еѐ содержанием; 

Упражнять детей в умении выделять 

конкретные объекты, изображенные на 

картине, и давать им соответствующие 

названия; 

2.Развивать внимание, мышление, 

воображение. 
3.Воспитывать умение внимательно выслушивать 

товарища, не перебивать его; оценивать рассказы 

Организационный момент 

Д/игра: «Назови лишнее 

животное»   

Загадка 

Рассатривание картины и 

беседа 
Физминутка  «У оленя дом 

большой» стихотворение Б. 

Заходер «Северный олень»). 

1 

02.12 
№6.с41 
конспект 

22 Подготовка к обучению грамоте 

 «Предложение». 

Программное содержание: 

1. Знакомство с предложением, правилами его 

написания, делением предложения на слова и 

составлением его из слов. Обучение умению 

Работа с предложением 

«Мишка рычит». 

Игра «Живые слова». 

Упражнение «Составь 

предложение». 

Упражнение на выделение 

1 

04.12 
№1. стр. 

87. 

№2. Стр. 

31. 
№4.37 
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составлять графическую запись предложения. 

2. Продолжать формировать навык полных 

ответов на вопросы воспитателя. 
3. Воспитывать умение слушать взрослых и 

выслушивать ответы товарищей. 

предложений из 

высказываний на слух. 
Графическая запись 

предложения. 

23  «Страна и город, в 

которых я живу» 
Рассказывание по картине «Дети Севера» 

Программное содержание: 

1. Учить детей составлять рассказ по картине, 

используя полученные ранее знания и 

представления. 

2. Воспитывать умение самостоятельно 

придумывать события. 

3. Уточнять знания детей о народах нашей страны, 

упражнять в подборе определений, синонимов, 

упражнять в четком произношении скороговорки, 

развивать речевое дыхание. 

Рассматривание картины 

Севера 

Беседа по картине 

Скороговорка (Северное сияние 

бывает на Севере) 

Рассказ по картине Дети Севера 

Рассказ детей 

Игра «Льдинки, ветер, мороз» 

Рефлексия 

 

1 

09.12 

Занятие № 

3 стр. 38 

(Т.М.  

Бондаренк

о) 

24 Подготовка к обучению грамоте  

«Предложение». 

Программное содержание: 

1. Формировать умение составлять 

предложения, упражнять в составлении 

предложений из 2-х,3-х слов, членить их на 

слова с указанием в последовательности 

предложения. Обучение умению составлять 

графическую запись предложения. 

2. Продолжать формировать навык полных 

ответов на вопросы воспитателя. 
3. Воспитывать интерес к родной речи. 

Упражнение «Доскажи 

словечко» 

Работа с предложением 

Графическая запись 

предложения. 

Игра «Стоп». 

Упражнение «подбор к прил 

сущ». 
Рисование и штриховка овощей 

и фруктов 

 

 

1 

11.12 

№4.с 37 

25  «Новогодние 

чудеса» 
Творческое рассказывание 

«Какая бывает зима»  

Программное содержание: 

1.Продолжать совершенствовать умение 

сочинять короткие рассказы и сказки на 

заданную тему. Правильно строить 

предложение. Учить детей делить слова на 

слоги, анализировать, записывать в виде 

схемы. 

Загадывание загадок 

Прослушивание музыки П.И. 

Чайковского  «Декабрь» 

Игрушка – слон  

Беседа «Какая зима?» 

Физминутка  «Зимняя 

прогулка» 

Игра «Закончи 

предложение» 

 

1 

16.12 

№6. 

стр.55 

№8.с.47 

№5. стр. 

161,190 
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2. Развивать мышление, память, связную речь, 

воображение и интонационную 

выразительность речи. 
3. Воспитывать любовь к родной природе. 

Рефлексия 

26 Подготовка к обучению грамоте 

Буква «М». 

Программное содержание: 

1. Знакомство с буквой М (заглавной и 

строчной). Освоение способа слогового 

чтения. Развитие способности подбирать слова 

к четырехзвуковой модели. 

2. Развивать фонематический и речевой слух; 

навык чтения слогов, зрительное восприятие, 

мышление, внимание, память, общую и 

мелкую моторику. 
3. Формировать положительную мотивацию к 

занятиям; воспитывать самоконтроль за речью, 

желание заниматься. 

Звуковой анализ слова 

«мама». 

Артикуляция звука. 

Характеристика звука. 

Знакомство с буквой. 

Повторение пройденных 

букв. 

Чтение слогов по пособию 

«окошечки». 

Игра «Назови слова» 
 

 

1 

18.12 

№1. Стр. 

87. 

№2. Стр. 

34. 

 
№6. стр. 

47 

27  «Неделя народной 

культуры и 

традиций» 

Рассказывание на заданную тему 

Программное содержание: 

1. Расширение знаний о культуре традиций 

русского народа 

2. Учить составлять рассказ на заданную тему, 

закрепить правильное произношение звуков С и Ш, 

научить дифференцировать эти звуки на слух, 

правильно использовать вопросительную и 

утвердительную интонации 

3. Воспитывать уважительное отношение к 

народным культурам и традициям. 

Загадки про народные игры 

Игра «Заря-Заряница» 

Рассказ Старых времен 

Русского народа 

Беседа 

Рассказы детей 

Игра «Шла коза по лесу» 

Игра «Доскажи словечко» 

Рефлексия 

 

 

1 

13.01 

Занятие № 

4 стр.24 

(Т.М. 

Бондаренк

о) 

28 Подготовка к обучению грамоте  

Буква «Н». 

Программное содержание: 

1. Работа с предложением: анализ, повторение 

правил написания, графическая запись. 

Знакомство с буквой Н (заглавной и строчной). 

Освоение способа слогового чтения. 

Развитие способности подбирать слова к 

Работа с предложением 

«Косолапый мишка 

умывается». 

Игра «Живые слова». 

Звуковой анализ слова 

«Нина». 

Артикуляция звука. 

Характеристика звука. 

1 

15.01 
№1. Стр. 

88. 
№2. Стр. 

37. 
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четырехзвуковой модели. 

2. Развивать фонематический и речевой слух; 

навык чтения слогов, зрительное восприятие, 

мышление, внимание, память, общую и 

мелкую моторику. 
3. Формировать положительную мотивацию к 

занятиям; воспитывать самоконтроль за речью 

Знакомство с буквой. 

Повторение пройденных 

букв. 

Чтение слогов по пособию 

«окошечки». 
Игра «Назови слова». 

29  «Старинные узоры 

(посуда, роспись, 

костюмы) 

Сравнение и описание предметов Посуды 

Программное содержание: 

1. Учить детей составлять рассказ, включая в него 

антонимы, учить сравнивать предметы, выделять 

существенные признаки, подбирать синонимы к 

прилагательным, оценивать предложения по 

смыслу. 

Загадка 

Беседа 

Игра «из чего сделана посуда» 

Рассматривание картинок 

«Посуда» 

Физминутка 

Дид.игра «Какое это блюдо» 

Загадки посуда 

Дид.игра «Чего не стало» 

Игра по формированию 

понимания предлогов «Ложка и 

стакан» 

Развитие связной речи 

«Писатель» 

Рефлексия 

1 

20.01 

Занятие № 

3 стр. 28 

(Т.М. 

Бондаренк

о) 

30 Подготовка к обучению грамоте 

Буква «Р». 

Программное содержание: 

1. Работа с предложением: анализ, повторение 

правил написания, графическая запись. 

Знакомство с буквой Р. Освоение способа 

слогового чтения. 

Развитие способности подбирать слова к 

четырехзвуковой модели. 

2. Развивать фонематический и речевой слух; 

навык чтения слогов, зрительное восприятие, 

мышление, внимание, память, общую и 

мелкую моторику. 
3. Воспитывать положительное отношение к 

занятиям; вести контроль над собственной речью; 

Работа с предложением 

«Мишка на стуле». 

Графическая запись 

предложения. 

Звуковой анализ слов «Рома, 

«Рина». 

Артикуляция звука. 

Характеристика звука 

Физминутка . 

Знакомство с буквой. 

Чтение слогов по пособию 

«окошечки». 
Игра «Назови слова». 

1 

22.01 
1. Стр. 89. 

2. Стр. 89. 
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формировать навык сотрудничества, умение 

слушать собеседника. 

31  «Транспорт.» От 

кареты до ракеты» 
Рассказывание по картине «Вот  

так покатался!» 

Программное содержание: 

1. Учить детей рассказывать по картине, не 

повторяя рассказов друг друга, использовать для 

описания зимы образные слова и выражения 

2. Учить выделять при сравнении явлений 

существенные признаки, упражнять детей в 

правильном произношении звуков С,  

С
‖
, З, З

‖
, дифференцировании их на слух 

3. Воспитывать выслушивать рассказы детей не 

перебивая друг друга. 

Рассматривание картинки 

Составление рассказа детей 

Беседа 

Физминутка 

Придумывание загадок про 

зиму 

Загадки 

Дид.игра «Кто больше назовет 

слов со звуками С, З» 

Игра «найди картинку со 

звуком З, С» 

Скороговорка 

Рефлексия 

1 

27.01 

Занятие № 

2 стр. 32 

(Т.М. 

Бондаренк

о) 

32 Подготовка к обучению грамоте 

Буква «Л». 

Программное содержание: 

1. Работа с предложением: анализ, повторение 

правил написания, графическая запись. 

Совершенствование выполнять звуковой 

анализ слов. Знакомство с буквой Л. Освоение 

способа слогового чтения. 

2. Развитие способности подбирать слова к 

четырехзвуковой модели. 
3. Воспитывать положительное отношение к 

занятиям; вести контроль над собственной речью; 

формировать навык сотрудничества, умение 

слушать собеседника. 

Работа с предложением «На 

столе торт». 

Звуковой анализ слов 

«Лена», «луна». 

Артикуляция звука. 

Характеристика звука. 

Знакомство с буквой. 

Чтение слогов по пособию 

«окошечки». 
Игра «Назови слова». 

1 

29.01 
№1. Стр. 

90. 
№2. Стр. 

87. 

33  «Литературный 

калейдаскоп» 
Заучивание стихотворения 

С.Маршак «Тает месяц молодой» 

Программное содержание: 

1.Вспомнить с детьми произведения С. 

Маршака. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение «Тает месяц молодой» 

Продолжать знакомить с творчеством С. 

Маршака. 

Творчество Маршака 

Чтение произведения  

 Беседа Установка на 

запоминание Повторное 

чтение 

 Физминутка 

Чтение стихотворения 

детьми 

1 

03.02 

№4 .с51 
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Помочь вспомнить содержание прочитанного 

ранее произведения. 

2.Закрепить знание стихотворения и умение 

читать его выразительно. 
3. Воспитывать любовь к поэзии, природе и 

природным явлениям. 

 

34 Подготовка к обучению грамоте  

Буква «Г». 

Программное содержание: 

1. Работа с предложением: анализ, повторение 

правил написания, графическая запись, 

составление предложения из букв. Знакомство 

с буквой Г. Освоение способа слогового 

чтения. 

2. Развитие способности подбирать слова к 

четырехзвуковой модели. 
3. Создать хорошее настроение, воспитывать 

аккуратность, доброту, взаимовыручку; желание и 

умение работать в коллективе, поощрять 

активность и самостоятельность. 

Работа с предложением 

«Галя мыла ноги». 

Составление предложения  

«Галя мыла ноги». 

Артикуляция звука. 

Характеристика звука. 

Знакомство с буквой. 

Чтение слогов по пособию 

«окошечки». 
Игра «Назови слова». 

1 

05.02 
№1. Стр. 

90. 

№2. Стр. 

66. 
№3. Стр. 

38. 

35  «Неделя спорта» Рассказывание по предметной картинке 

«Зимние забавы» 

Программное содержание:  

1.Обучать детей отбирать для рассказа самое 

существенное и интересное. Активизировать 

употребление однокоренных слов 

( снег, снежок, зима, зимовье и т.д) 

2. Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта; память, мышление и 

воображение, интонационную 

выразительность речи. 
3.Воспитыыать желание делиться своими 

впечатлениями, переживать эстетические чувства. 

Рассматривание картины 

«Зимние забавы» 

Беседа « В какие игры мы 

играем на участке?» 

Рассказывание детьми 

Д/ игра «Родственные слова» 
Подведение итогов 

1 

10.02 
Организа

ция 

непосредс

твенной 

образоват

ельной 

деятельно

сти  

Т.М. 

Бондарен

ко 

«Коммун

икация», 

срт.41 
№7.с16 

36 Подготовка к обучению грамоте Работа с предложением  №1. Стр. 



107 

 

Буква «С». 

Программное содержание: 

1. Совершенствовать умение анализировать 

предложение и составлять его из букв. 

Знакомство с буквой С. Освоение способа 

слогового чтения. 

2. Развитие способности подбирать слова к 

четырехзвуковой модели. 
3. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, умение заниматься сообща. 

Воспитывать желание и умение работать в 

коллективе. 

«Сима и Соня играли». 

Составление предложения 

«Сима и Соня играли». 

Артикуляция звука. 

Характеристика звука. 

Знакомство с буквой. 

Чтение слогов по пособию 

«окошечки». 
Игра «Назови слова». 

1 

12.02 

 

92. 
№2. Стр. 

71. 

37  «Защитники 

отечества» 
 Творческое рассказывание 

«Если бы я был военным» Беседа 

«Защитники отечества»  

Программное содержание: 

1. Совершенствовать умение составлять 

рассказы творческого содержания. 

Формировать умение детей делить 

двусложные и трѐхсложные слова на слоги, 

составлять слова по опорным слогам. 

Выделять в словах гласные и согласные звуки, 

определять место их в слове.  

2. Развивать память, воображение. 
3. Продолжать воспитывать у детей интерес к 

членам семьи, особенно к воинам разных 

поколений. 

Рассказ детей о своих 

родных – военных по 

фотографиям. 

Беседа « Защитники 

отечества» 

Рассказ детей «Если бы я 

был военным» 

Игра «Пограничники» 

«Кто на чѐм?», «На каком 

месте стоят гласные, 

согласные звуки?» 
Примерный рассказ 

воспитателя. 

1 

17.02 

 

№6., 

стр.110, 

стр. 111. 

38 Подготовка к обучению грамоте 

Буква «З». 

Программное содержание: 

1. Совершенствовать умение анализировать 

предложение и составлять его из букв. 

Знакомство с буквой З. Освоение послогового 

способа чтения. 

2. Развитие способности подбирать слова к 

четырехзвуковой модели. 

Игра «Телеграф». 

Работа с предложением «За 

окном зима». 

Артикуляция звука. 

Характеристика звука. 

Знакомство с буквой. 

Игра «Назови слова со 

звуком «п» и «пь». 
 

1 

19.02 
№1. Стр. 

93. 
№2. Стр. 

74. 
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3. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, умение заниматься сообща. 

Воспитывать желание и умение работать в 

коллективе. 

39  «Масленичная 

неделя» 
Подготовка к обучению грамоте 

Буква «Ш». 

Программное содержание: 

1. Совершенствовать умение анализировать 

предложение и составлять его из букв. 

Знакомство с буквой Ш и правилом написания 

сочетания ши. Освоение послогового способа 

чтения. 

2. Развитие способности подбирать слова к 

четырехзвуковой модели. 
3. Создание  условий  для усвоения детьми 

грамматических представлений в разных видах 

деятельности на занятии. 

Работа с предложением «У 

кошки уши». 

Артикуляция звука. 

Характеристика звука. 

Знакомство с буквой. 
Игра «Назови слова». 

1 

26.02 
№1. Стр. 

93. 
№2. Стр. 

77. 

40  «Международный 

женский день» 
«Международный женский день» 

Программное содержание: 

1. Формировать представления детей о празднике 8 

марта, обогащать словарный запас детей, учить 

отвечать на вопросы.  

2. Развивать логическое мышление, внимание, 

память, мелкую моторику пальцев рук. 3. 

Воспитывать в детях любовь к маме, бабушке, 

сестре, воспитывать чувство доброты и 

благодарности. 

Игра «Скажи комплимент» 

Загадка 

Беседа 

Игра «Составь предложение» 

«Мама дома» 

«Помогатор» 

Физминутка 

«Букет для мамы» 

«Угадай по голосу» 

Рефлексия 

1 

02.03 

Конспект 

41 Подготовка к обучению грамоте 

Буква «Ш». 

Программное содержание: 

1. Совершенствовать умение анализировать 

предложение и составлять его из букв. 

Знакомство с буквой Ш и правилом написания 

сочетания ши. Освоение послогового способа 

чтения. 

2. Развитие способности подбирать слова к 

четырехзвуковой модели. 

Работа с предложением «У 

кошки уши». 

Артикуляция звука. 

Характеристика звука. 

Знакомство с буквой. 
Игра «Назови слова». 

 

1 

04.03 

№1. Стр. 

93. 
№2. Стр. 

77. 
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3. Создание  условий  для усвоения детьми 

грамматических представлений в разных видах 

деятельности на занятии. 

42 «Весна. Перелетные 

птицы» 
Подготовка к обучению грамоте 

Буква «Ж». 

Программное содержание: 

1. Совершенствовать умение анализировать 

предложение и составлять его из букв. 

Знакомство с буквой Ж и правилом написания 

сочетания жи. Освоение послогового способа 

чтения. 

2. Развитие способности подбирать слова к 

четырехзвуковой модели. 
3. Создание  условий  для усвоения детьми 

грамматических представлений в разных 

 

Работа с предложением «На 

лугу жил жук». 

Артикуляция звука. 

Характеристика звука. 

Знакомство с буквой. 

Чтение текста 
Игра «Назови слова». 

 

1 

11.03 

№1. Стр. 

94. 
№2. Стр. 

80. 

43 «Да здравствует 

вежливость и 

доброта» 

Пересказ сказки 

 Ушинский К. «Не плюй в колодец - 

пригодиться воды напиться» 

Программное содержание: 

1.Закреплять умением детей выразительно, 

последовательно, без пропусков и повторений  

пересказывать сказку. 

Обучать составлению загадок про предметы, 

выделяя их существенные признаки; учить 

объяснять значения слов. 

2.Развивать умение подбирать слова, близкие и 

противоположные по  смыслу к заданному 

слову. 
2.Воспитывать смелость, желание помогать другим 

в беде. 

Вводное слово воспитателя 

(читает письмо) 

Чтение сказки « У страха 

глаза велики» 

Беседа по содержанию 

сказки 

Пересказ сказки детьми 
Д/игра « Это правда или нет?» 

 

1 

16.03 

Т.М. 

Бондарен

ко 
«Коммуни

кация», 

срт.35 

44 Подготовка к обучению грамоте 

Буква «Д». 

Программное содержание: 

1. Совершенствовать умение анализировать 

предложение и составлять его из букв. 

Знакомство с буквой Д. Освоение послогового 

 

Работа с предложением 

«Дима и Юра дружили». 

Артикуляция звука. 

Характеристика звука. 

Знакомство с буквой. 

 

1 

18.03 

№1. Стр. 

95. 

№2. Стр. 

62. 
№3. Стр. 

43. 
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способа слогового чтения. Повторение правил 

написания сочетаний ж и - ши. 

2. Развитие способности подбирать слова к 

пятизвуковой модели. 
3. Воспитание навыков  коллективной работы и 

взаимопомощи. 

Чтение текста. 
Игра «Назови слова». 

45 «Неделя игры и 

игрушек» 
Рассказывание по игрушке 

«Наши любимые игрушки» 

Программное содержание: 

1.Обучать навыкам составления рассказа на 

основе личного опыта по теме «Наши 

любимые игрушки». Углублять представления 

о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов, 

совершенствовать характер и содержание 

обобщенных способов обследования 

предметов. Учить рассказывать 

последовательно, выразительно. 

 2. Расширять представление о словах. 

Познакомить с многозначными словами, 

омонимами и словами, употребляемыми 

только во множественном числе.  
4. Воспитывать бережное отношение к игрушкам 

Словесная игра «Назови 

правильно» 

 Загадки 

Беседа «Кто делает 

игрушки» Пальчиковая игра 

«На большом диване в ряд» 

составление описательных 

рассказов об игрушках. 

Игра «Кто больше запомнит 

игрушек?» 

Словесные игры 

«Одинаковые слова» 
Рефлексия 

1 

23.03 
№4. с. 
конспект 

46 Подготовка к обучению грамоте 

Буква «Т». 

Программное содержание: 

1. Совершенствовать умение анализировать 

предложение и составлять его из букв. 

Знакомство с буквой Т. Освоение послогового 

способа чтения. 

2. Развитие способности подбирать слова к 

пятизвуковой модели. 
3. Воспитание навыков  коллективной работы и 

взаимопомощи. 

 

Работа с предложением 

«Детям дали торт». 

Артикуляция звука. 

Характеристика звука. 

Знакомство с буквой. 

Чтение текста. 
Игра «Назови слова». 

1 

25.03 
1. Стр. 95. 
2. Стр. 59. 

47 «День смеха» Рассказывание из опыта 

 «Времена года» 

Дети отгадывают загадки 

Беседа о временах года 

1 

30.03 
№6. стр. 

121 
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Программное содержание:  

1.Продолжать совершенствовать  умение 

сочинять небольшие рассказы, загадки. 

Закреплять знания о временах года, о сезонных 

изменениях в природе, о последовательности 

месяцев в году. 

2. Развивать память, воображение, внятно и 

отчѐтливо произносить слова с естественной 

интонацией. 
3. Воспитывать любовь к родной природе. 

Чтение примет времѐн года 

Рассматривание 

иллюстраций о весне 

Д/ игра «Придумай свою 

загадку» 

Д /и «Когда это бывает?» 
Рассказывание детей о 

любимом времени года 

 

48 Подготовка к обучению грамоте 

 Буква «К». 

Программное содержание: 

1.Совершенствование  навыка 

звукобуквенного анализа; познакомить с 

буквой К; совершенствование 

словообразовательного  навыка в игре «Скажи 

ласково». 

закреплять артикуляцию изучаемых  звуков 

отдельно и в словах; 

упражнять в правильном произношении звука 

[К] в словах; закрепить понятие «согласные 

звуки»; 

2.Развитие  зрительного восприятия, памяти; 

развивать мелкую моторику. 
3.Воспитывать желание активно работать на 

занятии, добрые отношения друг с другом. 

игру  «Сломанный 

телевизор»? Артикуляция 

звука. 

Характеристика звука. 

Знакомство с буквой 

Физкультминутка. 

игру « Скажи ласково». 
Упражнение «Обведи букву» 

 

1 

01.04 

 

№4 

Конспект 
 

49 «В космос все 

лететь хотим» 
Заучивание стихотворений 

 Я Аким «Апрель» 

Программное содержание: 

1.Продолжать формировать умение детей 

внимательно слушать новое поэтическое 

произведение, понимать его. 

Совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений (эмоциональность, 

Стихотворение «Жуковского 

В.»Жаворонок» 

Беседа 

Стихотворение  

Я Аким «Апрель» Беседа 

Установка на запоминание 

Повторное чтение 

 Физминутка 
Игра «Подели птиц» 

1 

06.04 

№6.с133 
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интонационная выразительность речи) . 

2.Развивать умение детей отвечать на вопросы 

по содержанию стихотворения, используя 

слова и выражения из текста. 
3.Воспитывать любовь к поэзии, природе и 

природным явлениям. 

50 Подготовка к обучению грамоте 

Буква «Ь». 

Программное содержание: 

1. Совершенствовать умение анализировать 

предложение. Знакомство с буквой Ь и его 

смягчающей функцией. Овладение 

послоговым и слитным способами чтения. 

Развитие способности подбирать слова к 

пятизвуковой модели.  

2. Развивать фонематический и речевой слух; 

навык чтения слогов и слов, зрительное 

восприятие, мышление, внимание, память, 

общую и мелкую моторику. 
3. Воспитывать интерес к родному языку, чувство 

товарищества и умение работать в коллективе 

сверстников. 

Игра «Телеграф» 

Звуковой анализ слова «мел» 

и «мель». 

Демонстрация буквы. 

Упражнения в чтении слов с 

«ь». 

Физминутка 

Коллективное чтение слов. 

Чтение текста.  
Игра «Назови слова». 

1 

08.04 
№1. Стр. 

96. 

№2. 

Стр.91. 
№3. Стр. 

51, 85. 

51 «Пасхальная 

неделя» 
Заучивание стихотворения 

Фет А. «Уж верба вся пушистая» 

Программное содержание: 

1.Познакомить детей  со стихотворением, 

учить его наизусть; видеть художественный 

образ, правильно употреблять местоимения и 

предлоги в речи. Упражнять в согласовании 

местоимения с глаголами, придумывании 

предложении с определенным количеством 

слов. 

2.Развивать эмоциональную отзывчивость на 

весеннее пробуждение природы. Закрепить 

знания детей о весне, весенних признаках. 
3.Воспитывать любовь к поэзии. 

Показ ветки вербы 

Беседа и рассматривание 

Чтение произведения  

 Беседа Установка на 

запоминание Повторное 

чтение 

 Физминутка 

«Деревья» 
Рассказывание детьми, анализ 

 

1 

13.04 

конспект 
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52 Подготовка к обучению грамоте  

Буква «П». 

Программное содержание: 

1. Совершенствовать умение анализировать 

предложение и составлять его из букв. 

Знакомство с буквой П. Овладение 

послоговым и слитным способами чтения. 

Развитие способности подбирать слова к 

пятизвуковой модели.  

2. Развивать фонематический и речевой слух; 

навык чтения слогов и слов, зрительное 

восприятие, мышление, внимание, память, 

общую и мелкую моторику. 
3. Воспитывать интерес к родному языку, чувство 

товарищества и умение работать в коллективе 

сверстников. 

Работа с предложением 

«Петя летел к папе». 

Артикуляция звука. 

Характеристика звука. 

Физминутка 

Знакомство с буквой. 

Чтение текста. 

Игра «Назови слова». 
 

 

1 

15.04 

№1. Стр. 

97. 
№2. Стр. 

41. 

53 «Международный 

день Земли. 

Единство и дружба 

народов Земли» 

Пересказ рассказа  

Э. Шима «Очень вредная крапива» 

Программное содержание: 

1. Продолжать совершенствовать мнение детей 

пересказывать несложные тексты, 

последовательно, передавая главную мысль, 

правильно строить предложения. 

2. Развивать любознательность, 

выразительность речи, логическое мышление, 

память. 

3. Воспитывать любовь к природе. 
 

Загадывание загадки о 

крапиве 

Рассматривание и беседа  по 

иллюстрации « Жгучая 

крапива» 

Чтение рассказа Беседа « Что 

теперь вы скажите о 

крапиве?» 

физминутка 

Составление плана для 

пересказа  

Пересказ детьми 
Рефлексия 

1 

20.04 
№4 стр.81 
 

54 Подготовка к обучению грамоте 

Буква «Б». 

Программное содержание: 

1. Совершенствовать умение анализировать 

предложение и составлять его из букв. 

Знакомство с буквой Б. Овладение послоговым 

и слитным способами чтения. Развитие 

Работа с предложением «У 

Бори белка». 

Артикуляция звука. 

Характеристика звука. 

Знакомство с буквой. 

Физминутка 

Чтение текста. 

1 

22.04 
 

№1. Стр. 

98. 

№2. Стр. 

39. 
№3. Стр. 

34. 
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способности называть слова с заданным 

звуком.  

2. Развивать фонематический и речевой слух; 

навык чтения слогов и слов, зрительное 

восприятие, мышление, внимание, память, 

общую и мелкую моторику. 
3. Воспитывать умение выполнять задания по 

инструкции; формировать навыки сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

Игра «Назови слова со 

звуком «т», потом со звуком 

«ть». 
 

 

55 «Подводный мир»  Рассказ по картине (пейзаж) 

И. И. Левитана «Весна. Большая вода» 

Программное содержание: 
1.Продолжать обучать детей составлять 

описательный рассказ по картине, Учить детей 

понимать замысел картины, видеть особенности 

композиции и цветового фона. Обогащать 

словарный запас детей эмоционально-окрашенной 

оценочной лексикой, эпитетами, образными 

выражениями. Продолжать работу по развитию 

связности, последовательности, целостности 

высказываний. 

2. Развивать интерес к пейзажной живописи, 

помогать детям осмысливать свои чувства, 

отношение к пейзажу. 

3. Воспитывать   любовь к родному краю. 

Организационный момент 

Четверостише Никитина 

И.С. 

Беседа иРассматривание 

картины И. Левитана  

«Весна. Большая вода». 

Игра «Скажи иначе» 

Физминутка 

Игра «Волшебные цепочки»? 

Составление плана рассказа 

Рассказы детей 
Подведение итогов 

1 

27.04 
конспект 
 

56 Подготовка к обучению грамоте 

Буква «В». 

Программное содержание: 

1. Совершенствовать умение анализировать 

предложение и составлять его из букв. 

Знакомство с буквой В. Овладение послоговым 

и слитным способами чтения. 

2. Развитие способности называть слова с 

заданным звуком. 
3. Воспитывать умение выполнять задания по 

Работа с предложением 

«Совы живут в лесу». 

Артикуляция звука. 

Характеристика звука. 

Знакомство с буквой. 

Чтение текста. 

Физминутка 
Игра «Назови слова со звуком 

«г», потом со звуком «гь». 

 

1 

29.04 

 

№1. Стр. 

98. 
№2. Стр. 

55. 
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инструкции; формировать навыки сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

57 «Мы помним 

подвиг твой, 

солдат!» День 

Победы 

Заучивание стихотворения 

З. Александровой «Родина» 

Программное содержание: 

1. Углублять знания о российской армии, о 

праздновании в нашей стране Дня Победы. 

Помочь детям понять смысл стихотворения , 

запомнить произведение. Продолжать работу 

над слоговым и звуковым составом слов. 

2. Развивать память, воображение, внятно и 

отчетливо произносить слова с естественной 

интонацией. 
3. Воспитывать любовь к  Родине, уважение к 

защитником Отечества 

Вводное слово воспитателя, 

беседа на тему «День 

Победы, наша армия»  

Чтение стихотворения М. 

Исаковского «Поезжай за 

моря-океаны 

 Беседа 

Чтение стихотворения  

Физминутка «Солдаты» 
Чтение стихотворения детьми 

1 

06.05 

 

 

№4. с 76 

№5.стр.35

5 

№6. 

стр.157 

№7.с34 
 

58 «Семья и семейные 

традиции» 
Подготовка к обучению грамоте 

Буква «Х». 

Программное содержание: 

1. Совершенствовать умение анализировать 

предложение и составлять его из букв. 

Знакомство с буквой Х. Овладение послоговым 

и слитным способами чтения. 

Совершенствовать умение составлять слова по 

звуковой модели 

2. Развитие логического мышления, внимания, 

памяти, фонематического восприятия, 

оценочного отношения к выполнению заданий. 
3. Воспитывать самоконтроль за речью, желание 

заниматься. 

Работа с предложением 

«Мухи кружили над халвой». 

Артикуляция звука. 

Характеристика звука. 

Физминутка 

Знакомство с буквой. 

Чтение текста. 
Игра-загадка. 

1 

13.05 
№1. Стр. 

102. 
№2. Стр. 

69. 

59 «Семья и семейные 

традиции» 
Составление  рассказа из личного опыта 

 «Моя семья»  

Программное содержание: 

1.Поддержать интерес детей к своей семье, 

закреплять желание изображать 

Организационный момент 

Рассматривание веточки 

дерева. 

Полотно с изображением 

дерева 

1 

18.05 
№ 

6.стр.35 

№7.с22 
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генеалогическое дерево. 

2.Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. Словарь-обогащать речь детей 

словами бытового характера 

3.Воспитывать любовь к близким людям, 

родственникам. 
 

Беседа на тему «Моя семья» 

Рассматривание 

иллюстраций по теме « Моя 

семья» 

Чтение стихотворения С. 

Маршака «У бабушки», игра 

«Уточка луговая» 
Рисование  «Моя семья» 

60 Подготовка к обучению грамоте  

Буква «Ц». 

Программное содержание: 

1. Совершенствовать умение анализировать 

предложение и составлять его из букв. 

Знакомство с буквой Ц. Овладение 

послоговым и слитным способами чтения. 

Совершенствовать умение составлять слова по 

звуковой модели 

2. Развивать зрительное и слуховое восприятие 

(фонетический слух, связную устную речь, 

способность вести диалог, произвольное 

внимание, память, мелкую моторику, 

двигательную активность, самостоятельность, 

целенаправленность и осознанность своей 

деятельности, любознательность, умение 

переключаться с одного вида деятельности на 

другой). 
3. Воспитывать самоконтроль за речью, желание 

заниматься. 

Работа с предложением «У 

курицы цыплята». 

Артикуляция звука. 

Характеристика звука. 

Физминутка 

Знакомство с буквой. 

Чтение текста. 

Игра-загадка. 
 

1 

20.05 
№1. Стр. 

101. 

№2. Стр. 

75. 
№3. Стр. 

72. 

61 «Мы- юные 

экологи» 

(комнатные 

растения, цветы 

насекомые) 

(мониторинг) 

 

Пересказ   рассказа 

М.  Пришвин  «Золотой луг» 

Программное содержание: 

1. Продолжать учить детей содержательно и 

выразительно пересказывать литературный 

текст. Довести до  детей содержание и 

художественную форму рассказа в единстве. 

Учить детей слоговому и звуковому анализу 

Чтение стихотворения 

Е.Благиной «Одуванчик» и  

его заучивание 

Чтение рассказа 

М.Пришвина «Золотой луг» 

Беседа по содержанию 

рассказа 

Хоровод «А я по лугу», 

1 

18.05 

 

№6.стр.14

3 
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слов. 

2. Развивать наблюдательность, мышление , 

память; представления детей о жизни 

растений. 

3. Воспитывать интерес к природе, учить 

беречь еѐ, любить. 

 
 

рассматривание 

иллюстраций (луг, 

одуванчик, цветы) 

Проговаривание 

скороговорки 

Пересказ рассказа детьми 

Д/И «Во саду ли в огороде» 
Рефлексия 

 

62 Подготовка к обучению грамоте 

Буква «Ъ». 

Программное содержание: 

1. Знакомство с Ъ и его разделительной 

функцией. Повторение правил написания 

сочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

Овладение послоговым и слитным способами 

чтения.  

2. Развивать фонематический и речевой слух; 

навык чтения слогов и слов, зрительное 

восприятие, мышление, внимание, память, 

общую и мелкую моторику. 
3. Воспитывать положительное отношение к 

занятиям; вести контроль над собственной речью; 

формировать навык сотрудничества, умение 

слушать собеседника. 

Звуковой анализ слов «сел» и 

«съел». 

Демонстрация буквы. 

Упражнения в чтении слов с 

«ъ». 

Коллективное чтение слов. 

Физминутка 

Чтение текста. 

Игра «Составь слово». 
Игра «Цепочка слов». 

1 

20.05 
№1. Стр. 

103. 
№2. Стр. 

91 

63 «До свидания, 

детский сад» 

(мониторинг) 

 

Чтение и пересказ рассказа  

Ткаченко Т.А. «Вечер» 

Программное содержание: 

1. Познакомить детей с новым произведением. 

Продолжать учить детей точно и полно 

отвечать на вопросы, строя фразу из 4—6 слов; 

учить пересказывать короткий текст, 

наглядной опорой с предметными картинками; 

подбор объектов к словам-определениям. 

2. Развивать  монологическую речь, 

Беседа 

Рассматривание картины 

Чтение произведения  

Вопросы по тексту 

Упражнение «Подбери 

слова» 

Физминутка «Руки к солнцу 

поднимкем» 
Пересказ детей 

1 

25.05 

 

№1с.58 

конспект 
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логическое мышление, память. 
3. Воспитывать доброе отношение к семье. 

64 Подготовка к обучению грамоте  

Буква «Ф». 

Программное содержание: 

1. Совершенствовать умение анализировать 

предложение и составлять его из букв. 

Знакомство с буквой Ф. Овладение 

послоговым и слитным способами чтения. 

Совершенствовать умение составлять слова по 

звуковой модели. 

2. Развивать слуховое и зрительное внимание, 

память. 
3. Воспитывать умение слушать взрослых и 

выслушивать ответы товарищей. 

Работа с предложением «На 

Феде форма». 

Артикуляция звука. 

Характеристика звука. 

Физминутка 

Знакомство с буквой. 

Чтение текста. 
Игра-загадка. 

1 

27.05 
№1. Стр. 

99. 

№2. Стр. 

57. 
№3. Стр. 

80 

 Общее 64 

 

    

 
 

 

 

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.). 
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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 видамизобразительнойдеятельности; 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. 

 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: 
 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности.  

 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 
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 Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 

Чарушин и др.). 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые 

части конструкции и особенности деталей. 

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. 

д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом 

виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

 Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

 Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

 Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и 

мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

 
 Изобразительная деятельность  

Задачи: 
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 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету. 

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного 

и уважительного отношения к работам товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности.  

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

 Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности 

каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование.  

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа.  

 Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 
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Сюжетное рисование. 

 Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 

Декоративное рисование. 

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для 

него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. 

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка.  

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация.  

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном.  
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 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишкафизкультурник, клюющий петушок и др.). 

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью.  

 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры 

(шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом.  

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

 Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

 Конструктивно-модельная деятельность 

Задачи: 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. 

 Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. 

 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, 

по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя.  

 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 Музыкальная деятельность 
 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  
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 Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.  

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов 

и музыкантов. 

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. 

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество.  

 Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения.  

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  

 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.).  

 Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 

т. п.).  

 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

 Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле 
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Аппликация/ Лепка 

Литература: 

Программа  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — с.167 

 

 

Технологии и методические пособия: 

1.Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Подготовительная группа. 

2.Т.С.Комарова Художественное творчество. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. Мозаика-синтез Москва 2012. 

3.Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

4.Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

5.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

6.Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

7.Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Конспекты 

 

* - под «часом» подразумевается время, отведѐнное на одно занятие (30 мин). 
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Месяц Неделя  Тема НОД, Задачи. Методы и приемы Литература № 

НОД 

сентябрь 1 Педагогическая диагностика    

2 Педагогическая диагностика    

3 Корзина с грибами 

(Лепка) 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов с 

использованием приемов лепки пальцами. Закреплять 

умение лепить корзину. Уточнить знание формы (диск). 

Воспитывать стремление добиваться хорошего 

результата. 

 

Беседы о лете. 

Чтение рассказа В. Катаева 

"Грибы". 

Рассматривание иллюстраций. 

Игрушки (муляжи) разных 

грибов. 

 

Т. С. Комарова 

Занятия по ИЗО в 

(подг. группе) 

Стр. 43 

 

1 

4 Осенний ковер 

(аппликация) 
Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной 

вдвое (цветы, листья). Развивать умение красиво 

подбирать цвета (оранжевый, красный, темно-красный, 

желтый, темно-желтый и др.). Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить оценивать свою работу и работы 

других детей по цветовому и композиционному 

решению. 

Альбом «Правила ручного 

труда» 

Наблюдения на прогулках, 

экскурсиях. 

Рассматривание декоративных 

изделий (платки, ткани и т. п.). 

Д/и «Составь узор», «Укрась 

платок» 

 

 

Т. С. Комарова 

Занятия по ИЗО в 

(подг. группе) 

Стр. 46 

 

 

 

2 

октябрь 1 Наш уголок природы 

(лепка) 
Учить лепить животных уголка природы с натуры. 

Вызвать интерес к передаче характерных признаков 

(форма, окраска, поза, движение). Активизировать 

разные способы (скульптурный, комбинированный) и 

приѐмы лепки (вытягивание, прищипывание, загибание, 

проработка деталей стекой). 

Плакаты «Уголок природы», 

«Детский сад», «Домашние 

животные». 

Технологические карты по лепке 

«Черепаха», «Попугайчики», 

«Лягушка». 

Рассматривание иллюстраций. 

 

И.А. Лыкова ИЗО 

в детском саду 

(подг. группа) 

Стр. 26 

 

 

3 

2 Плетенная корзинка для натюрморта 

(аппликация) 
Учить детей создавать форму как основу будущей 

композиции (корзинку для натюрморта из фруктов). 

Совершенствовать технику аппликации: резать 

ножницами по прямой, не доходя до края, 

останавливаясь на контрольной линии сгиба; резать по 

сгибам; переплетать бумажные полоски, имитируя 

Альбом «Правила ручного 

труда» 

Технологическая карта по 

плетению из бумажных полос 

«Плетѐная корзинка». 

Рассматривание и обследование 

плетѐных изделий. 

Чтение стихотворения М. 

И.А. Лыкова ИЗО 

в детском саду 

(подг. группа) 

Стр. 46 

 

 

 

4 
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фактуру корзинки; закруглять уголки прямоугольной 

формы; оформлять поделку по своему желанию 

вырезанными элементами. 

Файзуллиной «Корзина»: 

3 Петушок с семьей 

(лепка) 
Учить детей создавать коллективными усилиями 

несложную сценку из вылепленных фигур. Закреплять 

умение лепить петуха, кур, цыплят. Добиваться большей 

точности в передаче основной формы, характерных 

деталей. Формировать умение коллективно обдумывать 

расположение птиц на подставке. 

Чтение и пересказ рассказа К.Д. 

Ушинского "Петушок с семьей". 

Беседы о домашних птицах. 

Технологические карты по лепке 

«Птицы» 

 

Т. С. Комарова 

Занятия по ИЗО в 

(подг. группе) 

Стр. 53 

 

 

5 

4 Ажурная закладка для букваря 

(аппликация) 
Познакомить детей с новым приѐмом аппликативного 

оформления бытовых изделий прорезным декором. 

Учить вырезать геометрические и растительные 

элементы на полосе бумаги, сложенной вдвое. Раскрыть 

символику отдельных элементов и мотивов (круг и его 

вариации - солнце, прямая линия - дорога, волнистая 

линия - вода, зигзаг - молния, ромб - поле, треугольник - 

стрела, ряд треугольников - косица). Развивать чувство 

композиции (строить узор, чередуя элементы) и цвета 

(подбирать для накладной аппликации красиво 

сочетающиеся цвета). 

Альбом «Правила ручного 

труда» 

Беседа о книгах и обсуждение 

вопроса о назначении закладок. 

Изготовление книжек-самоделок. 

Комплект технологических карт 

по аппликации «Бумажный 

фольклор» (прорезной декор). 

И.А. Лыкова ИЗО 

в детском саду 

(подг. группа) 

Стр. 40 

 

 

 

 

6 

5 Кто в лесу живет 

(лепка) 
Вызвать интерес к составлению коллективной сюжетной 

композиции из вылепленных лесных животных (медведь, 

волк, лиса, лиса, заяц, белка, сова, л сорока и т.д.). 

Продолжать учить анализировать особенности строения 

разных животных, соотносить части по величине и 

пропорциям, замечать характерные позы и движения 

(ходит, бегает, прыгает, летает). Учить самостоятельно 

определять способ лепки на основе обобщѐнной формы: 

Знакомство с внешним видом 

лесных животных (открытки, 

календари, альбомы, 

иллюстрации и пр.). 

3-4 фигурки животных, 

созданных на основе разных 

форм 

Плакаты «Еловый лес», 

«Зоопарк». Комплект 

технологических карт по лепке 

И.А. Лыкова ИЗО 

в детском саду 

(подг. группа) 

Стр. 64 

 

7 
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из цилиндра (валика) конуса или овала (яйца), передавать 

несложное движение. Развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих рук. Воспитывать 

интерес к сотрудничеству. 

«Лесные животные». 

Книга «Пластилиновый ѐжик» 

(автор Лыкова И.А.). 

ноябрь 1 Снегири на ветке рябины 

(аппликация) 

 Продолжать развивать навыки общения (в совместной 

работе); учить изображать в аппликации двух снегирей в 

разных позах: сидящего на ветке рябины и летящего; 

формировать умение передавать характерные 

особенности снегирей (окраску форм частей тела); 

закрепить способ парного вырезывания (крылья у 

летящего снегиря, ягоды рябины) 

Картинки с изображением 

снегирей, иллюстрация с 

изображением снегиря на 

заснеженных ветках рябины. 

Чтение стихотворения 

 А. Прокофьева «Снегири». 

Г. С. Швайко 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

в детском саду 

Подготовительная 

к школе группа 

Стр.55 

8 

2 Туристы в горах 

(лепка) 
 Учить составлять коллективную сюжетную композицию 

из вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения 

между ними. Варьировать способ лепки из цилиндра 

(валика), надрезанного с одного или двух концов (в 

зависимости от позы фигурки). Инициировать 

самостоятельный поиск разнообразных пластических 

средств для передачи динамики (свободно передавать в 

лепке движение человека). Анализировать особенности 

фигуры человека, соотносить части по величине и 

пропорциям. Развивать композиционные умения и 

способности. Воспитывать навыки сотрудничества. 

Чтение отрывка из рассказа К.Д. 

Ушинского «Горная страна» 

Комплект карточек со 

схематичным изображением 

человека в разных позах 

Технологические карты по лепке 

«Человек» 

 

И.А. Лыкова ИЗО 

в детском саду 

(подг. группа) 

Стр. 80 

 

 

9 

3 «Поздравительная открытка для мамы» 

(аппликация) 

учить детей придумывать содержание поздравительной 

открытки и осуществлять замысел, умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, творческие способности. 

Беседа о предстоящем празднике. 

Рассматривание открыток, 

разнообразных цветов, букетов. 

Т. С. Комарова 

Изо  в 

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

стр. 82 

10 

4  Филимоновский петушок 

 (лепка) 

 Продолжать знакомить детей с особенностями 

филимоновской лепки. Учить их лепить фигурку из 

целого куска глины, вытягивая и прищипывая мелкие 

детали. Развивать умение сглаживать неровности 

вылепленной фигуры. Продолжать закреплять 

презентация: «Филимоновская 

игрушка своими руками 

(Изготовление петушка)» 

 Картинки с изображением 

филимоновского петушка. 

 Д. Н. Колдина. 

«Лепка и 

аппликация с 

детьми 6–7 лет» 

11 
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способность украшать изделие при помощи стеки. 

декабрь 1 Дикие животные.Ежик. 

(аппликация) 

продолжать знакомить детей с приѐмом работы с 

бумагой в технике обрывной аппликации; развивать 

внимание, восприятие, воображение, мышление, память; 

логическое мышление и способность действовать 

согласно алгоритму; творческие способности, 

эстетический вкус; мелкую моторику и тактильное 

восприятие. Воспитывать аккуратность, трудолюбие, 

усидчивость. 

Альбом «Правила ручного 

труда» 

Иллюстрации с изображением 

ежика 

Загадывание загадок 

Занятия по ИЗО в 

(подг. группе) 

План-Конспект 

12 

2 Елкины игрушки – шишки, мишки и хлопушки 

(лепка) 
Учить детей создавать образы животных, игрушек, 

бытовых предметов: лепить из солѐного теста 

скульптурным способом или вырезывать формочками 

для выпечки; показать новый способ оформления лепных 

фигурок оборачивание фольгой или яркими фантиками. 

Развивать чувство формы, пропорций, глазомер, 

согласованность в работе обеих рук. Воспитывать 

аккуратность; вызвать желание украсить интерьер. 

Рассматривание коллекции 

фантиков; 

Беседа о предстоящем празднике 

Подготовка солѐного теста, 

экспериментирование и 

спонтанная лепка 

 

И.А. Лыкова ИЗО 

в детском саду 

(подг. группа) 

Стр. 104 

 

13 

3  Цветочные снежинки 

(аппликация) 
Учить детей вырезать шестилучевые снежинки из 

фантиков и цветной фольги. Совершенствовать технику 

конструирования и вырезывания с опорой на схему; 

показать элементы прорезного декора (круг, полукруг, 

треугольник, «ѐлочка», ромб, зигзаг, волна и пр.); 

развивать координацию в системе «глаз-рука»; 

воспитывать интерес к народному искусству (бумажному 

фольклору). 

Альбом «Правила ручного 

труда» 

Д/и «Бумажный фольклор» 

Плакаты «Новогодняя ѐлка», 

«Зимнее окошко», «Морозные 

узоры», «Зима», «Цветные 

пейзажи», 

И.А. Лыкова ИЗО 

в детском саду 

(подг. группа) 

Стр. 106 

 

14 

январь 3 

 

Бабушкины сказки 

(лепка) 
Учить детей лепить по мотивам русских народных 

сказок: самостоятельно выбирать отдельного героя или 

Беседа по русским народным 

сказкам. 

Рассматривание сказочных 

иллюстраций в детских книжках. 

И.А. Лыкова ИЗО 

в детском саду 

(подг. группа) 

Стр. 110 

15 
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сюжет, определять способы и приѐмы лепки, в 

зависимости от характера образа придавать персонажам 

сказочные черты (внешние узнаваемые черты, элементы 

костюма, интерьера). Развивать способности к 

сюжетосложению и композиции. Воспитывать 

художественный вкус, самостоятельность, творческую 

инициативность. 

Комплект технологических карт 

по лепке «Сказочные существа». 

Книга «Лепим сказку» (автор 

И.А. Лыкова). 

 

 

4 Шляпы, короны и кокошники 

(аппликация) 
 Вызвать интерес к оформлению головных уборов, 

изготовленных из бумажных цилиндров на занятии по 

конструированию. Инициировать самостоятельный 

поиск способов украшения объѐмных изделий 

(декоративная роспись и аппликация). Развивать чувство 

формы, цвета (подбирать гармоничные цветосочетания) 

и композиции (строить узор, чередуя декоративные 

элементы). Воспитывать у детей художественный вкус 

при создании элементов костюма и театрально-игровых 

аксессуаров. 

Альбом «Правила ручного 

труда» 

Беседа о назначении и 

разнообразии головных уборов 

Рассматривание костюмов и 

головных уборов в иллюстрациях 

к сказкам 

Д/и «Составь композиции» 

 

И.А. Лыкова ИЗО 

в детском саду 

(подг. группа) 

Стр. 100 

 

16 

5 Едем – гудим! С пути уйди! 

(лепка) 
Инициировать творческие проявления детей при 

создании поделок на основе готовых (бытовых) форм. 

Вызвать интерес к экспериментированию с формой. 

Уточнять представление о форме предметов, 

анализировать особенности их строения, соотношения 

частей. Развивать воображение, чувство формы. 

Поощрять инициативу, сообразительность. 

Рассматривание изображений 

машин в книжках, каталогах, 

журналах. 

Конструирование разных видов 

транспорта из бумаги и 

строительного материала. 

Выставка самодельных машин 

 

И.А. Лыкова ИЗО 

в детском саду 

(подг. группа) 

Стр. 74 

 

 

17 

февраль 1 Тридцать три богатыря 

(аппликация) 
Учить детей создавать коллективную аппликативную 

композицию по мотивам литературного произведения. 

Учить планировать и распределять работу между 

участниками творческого проекта. Совершенствовать 

технику аппликации: вырезать богатыря по 

самостоятельно нарисованному контуру из бумаги, 

сложенной вдвое, дополнять другими элементами, 

вырезанными из фольги (шлем, щит, меч). Развивать 

способности к композиции. Формировать 

Альбом «Правила ручного 

труда» 

Чтение «Сказки о царе Салтане 

Рассматривание репродукции В. 

Васнецова «Богатыри», беседа по 

содержанию картины. 

Технологические карты по 

аппликации «Человек» 

 

И.А. Лыкова ИЗО 

в детском саду 

(подг. группа) 

Стр. 130 

 

 

18 
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коммуникативные навыки, обогащать опыт 

сотрудничества и сотворчества. 

2 Как мы играем зимой 

(лепка) 
Закреплять умение детей лепить фигуру человека в 

движении. Добиваться отчетливости в передаче формы, 

движения. Учить отбирать наиболее выразительные 

работы для общей композиции. 

Комплект карточек со схематичным изображением 

человека в разных позах 

Технологические карты по лепке 

«Человек» 

Альбом «Мы играем» 

 

Т. С. Комарова 

Занятия по ИЗО в 

(подг. группе) 

Стр. 78 

 

19 

3  Корабли на рейде 

 (аппликация) 

 Закреплять умение детей создавать коллективную 

композицию. Упражнять в вырезывании и составлении 

изображений предмета (корабля), передавая основную 

форму и детали. Воспитывать желание принимать 

участие в общей работе, добиваться хорошего качества 

своего изображения. 

Рассматривание иллюстраций 

корабельной техники. 

Экскурсия на выставку военной 

техники 

 Т.С. Комарова 

ИЗО в детском 

саду стр.74 

20 

4 Чудо цветок 

(лепка) 
Учить детей создавать декоративные цветы 

пластическими средствами по мотивам народного 

искусства. Продолжать освоение техники рельефной 

лепки. Показать варианты изображения сложных 

венчиков и отдельных лепестков. Развивать чувство 

ритма и композиции. Воспитывать художественный вкус, 

вызвать интерес к оформлению интерьера. 

 

Беседа о цветах 

Плакаты «Изразцы», «Синяя 

Гжель», «Золотая Хохлома», 

«Чудо-цветы». 

Таблица с вариантами цветочных 

декоративных элементов. 

Комплект карточек «Бумажный 

фольклор» 

Альбом для детского 

художественного творчества 

«Изразцы» (автор И.А. Лыкова). 

И.А. Лыкова ИЗО 

в детском саду 

(подг. группа) 

Стр. 158 

 

21 

март 1 Цветы для мамы 

(аппликация) 

Учить детей работать с картонной заготовкой, делать 

прямые надрезы до намеченной линии. Закреплять 

умение вырезать круги разного размера и наклеивать их в 

определенном порядке. Побуждать украшать поделку. 

Беседа о предстоящем празднике 

Иллюстрации с изображением 

цветов. 

Д.Н.Колдина  

 Аппликация 

 6-7л. Стр62 

22 
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2 Весна идет 

(аппликация) 
Вызвать интерес к оформлению своих работ как 

завершающему этапу творчества. Создать условия для 

творческого применения освоенных умений; продолжать 

учить планировать работу. Развивать воображение, 

чувство ритма и композиции. 

Альбом «Правила ручного 

труда» 

Рассматривание репродукций 

картин знаменитых художников-

пейзажистов на тему «Весна» 

Чтение стихотворения В. 

Набокова «Весна» 

Оформление картин для 

выставки «Весна идѐт!» 

 И.А. Лыкова ИЗО 

в детском саду 

(подг. группа) 

Стр. 166 

             23 

 

3 

 

Девочка и мальчик пляшут 

(лепка) 
Совершенствовать умение детей лепить фигуру человека 

в движении (по скульптуре). Закреплять умение 

передавать в лепке, форму частей тела, пропорции. 

Формировать умение действовать, договариваясь о том, 

кто кого будет лепить. 

Скульптура – пляшущие мальчик и девочка. 

Иллюстрации, изображающие 

танцующих детей. 

Комплект карточек со 

схематичным изображением 

человека в разных позах 

Технологические карты по лепке 

"Человек" 

Т. С. Комарова 

Занятия по ИЗО в 

(подг. группе) 

Стр. 68 

 

24 

4 Аппликация по замыслу 

(аппликация) 
Учить самостоятельно отбирать содержание своей 

работы и выполнять замысел, используя ранее усвоенные 

навыки и умения. Закреплять разнообразные приемы 

вырезывания. Воспитывать творческую активность, 

самостоятельность. Развивать воображение. 

Альбом «Правила ручного 

труда» 

Альбом «Аппликация в детском 

саду» 

Различные варианты детских 

работ (аппликация) 

 

Т. С. Комарова 

Занятия по ИЗО в 

(подг. группе) 

Стр. 96 

 

25 

5 Летающие тарелки и пришельцы из космоса 

(лепка) 
Вызвать интерес к изображению разных пришельцев и 

средств их передвижения в космическом пространстве. 

Направить детей на самостоятельный поиск способов 

создания фантастических образов (пластическими, 

графическими или аппликативными средствами). 

Развивать воображение и умение переносить знакомые 

способы работы в новую творческую ситуацию. 

Формировать познавательные интересы. 

Беседа о космосе, о возможности 

жизни на других планетах. 

Рассматривание атласов, 

альбомов открыток 

Плетение фигурок из мягкой 

цветной проволоки. 

Выставка работ «Звѐздное небо» 

 

 

И.А. Лыкова ИЗО 

в детском саду 

(подг. группа) 

Стр. 188 

 

26 

апрель 1 Звезды и кометы»  

(Аппликация) 

Развивать чувство цвета, композиции. Учить оценивать 

свою работу и работы других детей по цветовому и 

композиционному решению; Учить детей вырезать 

Беседа о звездах, кометах 

Загадки о космосе 

Изображение летящей кометы, 

состоящей из «головы» - звезды, 

вырезанной по схеме.  

И.А.Лыкова ИЗО 

в детском саду 

(подг. группа) 

Стр. 180 

 

27 
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пятилучевые звезды, складывать, квадратный лист 

бумаги по схеме; 

2 На дне морском 

(лепка) 
Вызвать интерес к лепке образов подводного мира по 

представлению. Обогатить и разнообразить зрительные 

впечатления. Создать условия для творческого 

применения освоенных способов и приѐмов лепки. Учить 

договариваться и планировать коллективную работу. 

Развивать воображение и чувство композиции. 

Рассматривание изображений 

обитателей моря. 

Беседа о жизни морских 

жителей. П/и «Море волнуется - 

раз, море волнуется - два...» 

Комплект карточек с 

изображениями морских 

обитателей. 

Книга «Пластилиновый остров» 

(автор И.А. Лыкова) 

И.А. Лыкова ИЗО 

в детском саду 

(подг. группа) 

Стр. 134 

 

28 

 

 

 

 

3 Осторожно, дорога! 

(аппликация) 

Закрепить знания дорожного знака - «пешеходный 

переход». Познакомить  с пешеходным светофором. 

Учить детей создавать сюжетную аппликацию; 

выполнять аккуратно; развивать творчество  детей; 

воспитывать культуру поведения пешехода на улице, 

вырабатывая потребность в соблюдении правил 

дорожного движения. 

Беседа "Я пешеход" 

Иллюстрации (дорожные знаки,  

светофоры) 

Организуется малоподвижная 

игра «Светофор» 

Д. Н. Колдина. 

«Лепка и 

аппликация с 

детьми 6–7 лет» 

29 

4  «Рыбки играют, рыбки сверкают» 

(аппликация) 

Учить детей складывать квадрат по диагонали, 

изображать рыбок в озере комбинированной техникой 

(аппликация + рисование); совершенствовать технику 

работы ножницами; продолжать учить детей творчески 

отражать представления о природе разными средствами; 

поощрять самостоятельность. 

Чтение стихотворения А.Фета 

«Рыбка» 

Просмотр фотографий, 

иллюстраций, открыток с 

изображением пресноводных 

рыб 

Беседа о разных водоемах (озеро, 

река, море) 

О. В. Павлова 

Изобразительная 

и конструктивно-

модельная 

деятельность. 

Подготовительная 

группа, стр.88 

30 

май 1  Пограничник с собакой 

(лепка) 
Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, 

передавая характерные черты образов. Упражнять в 

применении разнообразных технических приемов (лепка 

из целого куска, сглаживание, оттягивание и т. д.). 

Продолжать учить устанавливать вылепленные фигуры 

на подставке. 

Комплект карточек со 

схематичным изображением 

человека в разных позах 

Технологические карты по лепке 

«Человек» 

Технологические карты по лепке 

«Домашние животные» 

 

Т. С. Комарова 

Занятия по ИЗО в 

(подг. группе) 

Стр. 81 

 

31 
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Рисование  
Литература: 

Программа  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — с.167 

 

 

Технологии и методические пособия: 

1.Т. С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной  группе детского сада. Конспекты занятий. – Москва: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2010 

2.Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная  группа. – 

Москва: «Карапуз-дидактика», 2007.  

3.Королѐва Т. В. Занятия по рисованию в детском саду / Т. В. Королева – Москва: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2007 (Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений) 

4.Бондаренко Т. М. Организация непосредственно образовательной деятельности в подготовительной группе детского сада. Образовательная область 

«Художественное творчество»; практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж; ИП Лакоценина Н. А. 2012. 

 

2 Голуби на черепичной крыше 

(аппликация) 
Учить детей создавать коллективную композицию, по-

разному размещая вырезанные элементы. 

Совершенствовать технику аппликации - самостоятельно 

выбирать и сочетать способы (силуэтная, ленточная и 

обрывная аппликация). Развивать чувство цвета и 

композиции, способности к формообразованию. 

Готовить руку к письму (познакомить с графическим 

элементом «петля» и графическим бордюром «волна» 

разной кривизны и высоты). Воспитывать интерес к 

природе, желание отражать впечатления в 

изобразительной деятельности. 

Альбом «Правила ручного 

труда» 

Рассматривание разных голубей 

и их изображений в разных 

произведениях искусства. 

Беседа о голубях. 

Рассказ воспитателя о голубях - 

помощниках человека 

(почтальонах, связистах). 

Оформление выставки «Голуби 

на крыше». 

Составление описательных 

рассказов. 

И.А. Лыкова ИЗО 

в детском саду 

(подг. группа) 

Стр. 178 

 

32 
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* - под «часом» подразумевается время, отведѐнное на одно занятие (30 мин). 

 

Месяц  Тема недели,  

дата проведения 

Тема НОД, задачи Интеграция Методы и приѐмы Литература Количес

тво 

часов* 

 

№/п 

  НОД 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

 

Тема недели 

«До свидания, 

лето! Здравствуй, 

детский сад!»  

День Знаний 

1 неделя 

 

 

 

 

«Улетает наше лето » 

1.Создать условия для отражения в рисунке 

летних впечатлений. 

 2.Выявить уровень способностей к 

сюжетосложению и композиции. Беседа о 

летних занятиях и развлечениях. 3.Подготовка 

альбома или газеты с семейными  

фотографиями о летнем отдыхе. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Беседа о летних 

забавах и 

развлечениях. 

Рисование простых 

сюжетов с передачей 

движений человека, 

взаимодействий и 

отношений между 

персонажами. 

И. А. Лыкова  

«Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки», 

конспекты НОД 

подготовительная 

группа. 

с.20 

 

 

1 

 

 

1 

  

 

 

«Как я провѐл это лето »  

 

1. Формировать художественные  навыки 

детей  для отображения в рисунке впечатлений 

о лете. 

 2.Развивать у детей воображение, умение 

придумывать содержание своей работы, 

умение по-разному держать карандаш и кисть 

при различных приѐмах рисования. 

3.Воспитывать интерес к процессу рисования, 

аккуратность. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рисование людей 

(человечков) в 

летней одежде, 

выполняющих 

разные движения 

(плавает, бегает, 

загорает), 

рассматривание 

фотографий о 

пляжном отдыхе. 

 

Т.М.Бондаренко 

 

«Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада – 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

с. 12 

 

 

1 

 

2 

 2 неделя 

Тема недели 

«Осень, осень, в 

гости просим, с 

«Космея» 

1. Формировать у детей художественный 

навык передавать в рисунке форму и строение 

растений, относительную величину их частей, 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

Посещение детьми 

парков, сквера, дачи, 

рассматривание 

цветников на фото, 

Т.М.Бондаренко 

 

«Организация 

непосредственно 

 

1 

 

 

3 
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листопадом и 

дождѐм!»  

 

 

расположение, продумывать композицию 

рисунка на листе бумаги в соответствии с 

конструкцией растения.  

2.Формировать навык  рисования  концом 

кисти и всем  ворсом, использовать приѐм 

примакивания, учить передавать цветовую 

гамму  букета. 

3. Воспитывать эстетическое отношение к 

объектам неживой природы . 

развитие 

Речевое развитие 

заучивание стихов, 

загадок о цветах, 

рисование красками 

космеи разных 

расцветок, смешивая 

цвета на палитре. 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада – 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

с. 14 

  

 

 

 

«Вкусные дары щедрой осени» 

1.Совершенствовать умение передавать форму 

и характерные особенности овощей по их 

описанию в загадках; создавать выразительные 

цветовые и фантазийные образы; 

самостоятельно смешивать краски для 

получения нужного оттенка;  

2.Уточнять представление о хорошо знакомых 

природных объектах 

3.Воспитывать уважение к труду взрослых 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рисование овощей по 

их описанию в 

загадках и шуточном 

стихотворении; 

развитие 

воображения, 

самоанализ и 

самооценка 

результатов, 

оформление 

выставки 

 

 

Т.М.Бондаренко 

 

«Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада – 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

с. 15 

 

1 

 

4 

  

3 неделя 

 

 

 

Вкусные дары щедрой осени (продолжение – 

фрукты, ягоды) 

 

1.Вызвать у детей интерес, эмоциональный 

отклик на предложенную тему, желание 

изображать фрукты, ягоды.  

2.Развивать творческую активность, 

воображение, образное мышление. Закрепить 

навыки рисования разнообразных округлых 

форм. 

3. Способствовать формированию понятия 

«натюрморт». Обратить внимание на 

многоцветие окружающего мира. Познакомить 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рисование плодов и 

ягод, 

экспериментировани

е с художественными 

материалами. 

Обсуждение средств 

выразительности, 

дидактическая игра, 

рисование в технике 

«печать», 

пальчиковая 

живопись, затушѐвка 

восковым 

 

Т.М.Бондаренко 

 

«Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада – 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

 

1 

 

5 
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с понятием «тональность» карандашом 

выставки рисунков, 

самоанализ работ. 

с. 17 

 

 

  

 

 

« В грибном царстве, лесном государстве»  

1.Развивать эстетическое и художественное 

восприятие,  образное и творческое мышление, 

желание разгадывать загадки и изображать 

грибы, похожие на настоящие, 

2.Подчеркнуть индивидуальность каждого 

гриба, разнообразие цветовой палитры.  

3.Закрепить понятие «тональность», 

«многоцветие окружающего мира». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Наблюдения, 

диалоги, 

дидактическая игра, 

упражнения в 

движении пальцами 

руки при рисовании 

небольших форм и 

мелких деталей, 

создание композиции 

– натюрморт  с 

грибами. 

 

Т.М.Бондаренко 

 

«Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада – 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

с. 19 

 

 

1 

 

 

 

6 

 4 неделя 

 

«Ветка  рябины» 

1.Развивать умение планировать расположение 

предмета на листе бумаги. 

2.Совершенствовать умение передавать в 

рисунке характерные особенности рябины 

(сложный лист из расположенных попарно 

узких листьев, овальные грозди).  

3.Учить новому техническому приѐму – 

двухцветному боковому мазку, гроздья 

рябины изображать методом пальчиковой 

живописи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Прогулка в парк, 

наблюдение за 

рябиной, рисование 

композиции с  веткой  

рябины, 

использование 

разных средств 

выразительности 

образа и разных 

изобразительных 

материалов. 

Т.М.Бондаренко 

 

«Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада – 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

с. 22 

 

1 

 

 

7 

  

 

 

« Осенняя берѐза»  

1.Уточнить представление детей об основных 

частях дерева (ствол, ветки, листва). 

2.Развивать умение использовать в рисовании 

2,3 цвета, приѐмы «тычка». В изображении 

берѐзы добиваться определѐнного сходства с 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

На прогулке 

рассмотреть берѐзу, 

обсудить еѐ,  в 

вечернее время 

потренироваться в 

изображении 

 

Т.М.Бондаренко 

 

«Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

1  

8 
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реальным объектом, передавать характерные 

признаки берѐзы.  

3.Вызвать эстетическое переживание от 

восприятия красоты осеннего дерева. 

 

плавных округлых 

линий. 

подготовительной 

группе детского 

сада – 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

с. 26 

О
к
тя

б
р
ь 

 

 

Тема недели 

«Я и моя семья»  

(1 октября – День 

пожилого 

человека) 

(4 октября – 

Всемирный день 

животных) 

 

5 неделя 

 

 

 

 

«Я с мамой» 

1.Продолжать развивать умение  рисовать 

парный портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, характер и 

настроение конкретных людей (себя и мамы). 

2. Вызвать интерес к поиску изобразительно-

выразительных средств, позволяющих 

раскрыть образ более полно, точно, 

индивидуально.  

3.Продолжать знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рисование парного 

портрета анфас с 

передачей 

особенностей 

внешнего вида, 

характера, весѐлого 

настроения 

конкретных людей 

(себя и мамы).  

Рассматривание 

семейных 

фотографий, 

составление рассказа  

о содержании своего 

рисунка. 

 

И. А. Лыкова  

«Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки», 

конспекты НОД 

подготовительная 

группа. 

с.152 

1 9 
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«Моя семья» 

1.Воспитывать у детей эмоциональное 

отношение к образу.  

2.Развивать  самостоятельность в выборе 

сюжета и техники исполнения.  

3.Продолжать развивать умение детей 

располагать «сюжет» на всѐм листе бумаги, 

выделять главное, выбирать цветовое решение. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Беседа по рисунку на 

тему «Моя семья», 

рисование  близких 

родственников с 

передачей  

индивидуальных 

внешних 

особенностей (черт 

лица), общих 

характерных 

признаков. 

 

Т.М.Бондаренко 

 

«Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада – 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

с. 78 

 

1 10 

 

 

6 неделя 

 

 

«Портрет мамы» 

 

1.Воспитывать у детей эмоциональное 

отношение к образу. Закреплять умение 

рисовать портрет.  

2.Совершенствовать умение  самостоятельно 

выбирать технику письма. 

3.Развивать умение: 

-передавать в рисунке основ- 

ные детали костюма мамы; 

-рисовать фигуру человека, 

соблюдая пропорции строения 

тела. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Решение творческой 

задачи по созданию 

образа мамы в ри-

сунке, рисование 

фигуры человека с 

соблюдением 

пропорции строения 

тела, передача в 

рисунке основных 

деталей женского 

костюма, выражение 

эмоционального 

отношения 

 

Т.М.Бондаренко 

 

«Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада – 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

с. 78 

 

1 

 

11 



140 

 

 

  

«И весело и грустно» 

 

1.Познакомить детей с мимикой лица при 

разном настроении человека. 2.Ассоциативный 

подбор цвета в весѐлой гамме и в грустной. 

3.Развивать умение изображать лица человека 

в разных настроениях с разными эмоциями. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рассматривание фото 

и репродукций 

картин о людях с 

разными эмоциями. 

Рисование по 

опорным схемам 

лица человека в 

разном настроении, 

рассказ о своѐм 

рисунке. 

 

Т.М.Бондаренко 

 

«Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада – 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

с. 75 

 

1 

 

12 

 

Тема недели 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и»  

 

7 неделя 

 

«Легковой автомобиль» 

 

1.Развивать умение передавать в рисунке 

форму и строение легкового автомобиля, 

состоящего из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы.  

2.Закрепить навыки правильного рисования 

вертикальных, горизонтальных и наклонных 

линий, равномерного раскрашивания рисунка 

цветными карандашами, применяя разный 

нажим на карандаш. 

3.Закреплять знания о транспорте. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Рассматривание 

предметных 

картинок и 

отдельных 

предметов, 

выделение и 

описание их 

характерных 

особенностей и 

композиции, 

рисование цветными 

восковыми 

карандашами с 

последующей 

заливкой чѐрной 

тушью. 

Т.М.Бондаренко 

 

«Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада – 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

с. 48 

 

1 13 
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 «Пожарная машина спешит на пожар» 

1.Развивать умение  передавать в сюжетном 

рисунке пропорции между предметами, 

частичнуюзаслонѐнность  предметов, 

компоновать предметы. Формировать умение 

рисовать пожарную машину возле дома, 

охваченного огнѐм.  

2.Продолжать знакомить  детей с 

расположением цветов в спектре, выделять 

тѐплые цвета спектра: красный, оранжевый, 

жѐлтый, использовать их для изображения 

пламени, пожарной машины. 3.Развивать 

замысел и творчество. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Чтение рассказов и 

стихов о пожаре, 

рассматривание 

иллюстраций о труде 

пожарников, 

рисование сюжетной 

картины о нелѐгком 

и героическом труде 

пожарных, 

передавать строение 

пожарной машины. 

 

Т.М.Бондаренко 

 

«Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада – 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

с. 49 

 

1 14 

 

8 неделя 

 

 

«Автобус» 

1.Продолжать развивать умение детей 

изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей прямоугольной и круглой 

формы, правильно располагать части при их 

изображении.  

2.Закрепить навыки правильного рисования 

вертикальных, горизонтальных и наклонных 

линий, закрепить технические навыки – 

штриховка в одном направлении.  

3Развивать творчество, замысел, дополнять 

рисунок знакомыми предметами. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Изображение 

отдельного вида 

транспорта: передача 

формы основных 

частей, деталей, их 

величину и 

расположение, 

красиво размещать 

изображение на 

листе. 

Рассматривание 

иллюстраций и фото 

об автобусах, беседа, 

рассказ о своѐм 

рисунке. 

 

Т.М.Бондаренко 

 

«Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада – 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

с. 51 

 

 

1 

 

15 
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«Правила дорожные детям знать положено» 

1.Совершенствовать умение детей рисовать 

картину  по ПДД, правильно располагая  

детали картины на листе.  

2.Создавать сюжетную композицию об 

автомобильном движении на дороге, рисовать 

светофор и другие атрибуты, 

символизирующие соблюдение правил 

дорожной безопасности для пешеходов. 

3. Создавать листовки о правилах дорожной 

безопасности для пешеходов. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рисование 

автомобилей, 

дорожных знаков, 

дорожных ситуаций, 

разметки на дорогах, 

создание 

предупредительных 

надписей и лозунгов 

печатными буквами 

на листе. 

 

конспект № 1 

 

1 

 

16 

Н
о
я
б

р
ь 

Тема недели 

Планета –наш дом 

родной 

Неделя игры и 

игрушки  

 

9 неделя 

 

«Матрѐшка» 

1.Формировать умение рисовать русскую 

игрушку – матрѐшку с помощью трафарета.  

2.Раскрашивать бумажную форму в 

соответствии с образцом.  

3.Предложить рассмотреть иллюстрации о 

матрѐшках, их разнообразии,  предложить 

детям самостоятельно создать образ матрѐшки 

на основе  полученных впечатлений. Отметить 

многообразие русской матрѐшки в разных 

регионах России. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рисование цветочных 

узоров на бумажной 

форме в виде 

матрѐшке, создание 

индивидуального 

образа, рисование 

цветочного 

орнамента для 

украшения и росписи 

матрѐшки. 

 

 

конспект № 2 

 

1 

 

17 

 

 «Нарядный индюк» 

1.Продолжать знакомить детей с народной  

дымковской игрушкой как видом народного 

декоративно-прикладного искусства.  

2Украшать бумажную форму в виде индюка 

элементами декоративной росписи (кругами, 

пятнами, точками, прямыми линиями, 

штрихами). Обратить внимание на 

зависимость узора от формы изделия. 

Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками – рисовать кончиком 

кисти. 3.Воспитывать интерес и эстетическое 

отношение к народному искусству. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рисование  

элементов 

дымковской росписи 

на бумажной форме в 

виде индюка. 

Рассматривание фото 

и иллюстраций о 

дымковских 

игрушках. 

 

И. А. Лыкова  

«Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки», 

конспекты НОД 

подготовительная 

группа 

с.122 

 

1 

 

18 
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10 неделя 

 

«Русские красавицы» 

1.Продолжать формировать умение детей 

создавать портрет, передавать разнообразными 

выразительными средствами характер, 

настроение, композицию. Развивать умение 

рисовать девушку в русском народном 

костюме. 2.Знакомить с названиями и 

особенностями предметов убранства и одежды 

русского народного костюма (сарафан, 

рубашка, кокошник).  

3.Воспитывать патриотические чувства и 

знакомить с историей своего народа. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Рисование женской 

фигуры в русском 

наряде, 

использование 

кистей разной 

толщины, 

прорисовка мелких 

деталей для создания 

выразительного 

образа. 

Т. В. Королѐва 

«Занятия по 

рисованию в 

детском саду» 

с.109 

1 19 

 

 «Русский танец» 

1.Продолжать знакомить детей с русской 

культурой. 2.Воспитывать национальный 

характер. Познакомить детей с образом 

русской женщины, показать, как художники 

передали этот образ в своих произведениях. 

Раскрыть понятие «русская красавица» 

(представление о лице, умении держаться, 

одеваться).  

3.Совершенствовать умение детей изображать 

женский образ, правильно передавать 

пропорции лица, подчѐркивать размером, 

цветом, главное в рисунке, развивать 

творческую самостоятельность. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рисование людей в 

русских костюмах, 

передача 

танцевального 

плавного движения 

образа. 

 

Т. В. Королѐва 

«Занятия по 

рисованию в 

детском саду» 

с.48 («Веселое 

Рождество») 

 

1 

 

20 
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Тема недели 

 Твои права, 

малыш! 

«Мама – 

солнышко моѐ, 

загляденье 

прямо!»  

11 неделя 

 

«Портрет моей мамы» 

1.Продолжать знакомство детей с жанром 

изобразительного искусства портретом.  

2.Воспитывать у детей  эмоциональное 

отношение к образу матери, учить 

всматриваться в картины художников и 

понимать, что внутренний мир человека 

отражается в его глазах, на его лице.  

3.Вызвать у детей желание нарисовать портрет 

своей мамы. Закрепить умение правильно 

располагать части лица. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Рассматривание 

репродукций 

художников о своих 

мамах. Рисование 

портрета мамы, 

используя 

полученные ранее 

знания и умения. 

Смешивание красок 

для получения 

телесного цвета 

разных тональных 

оттенков. 

 

Т. В. Королѐва 

«Занятия по 

рисованию в 

детском саду» 

с.52 

 

1 21 

 

 «Красивое платье для мамы» 

 

1.Совершенствовать у детей  навык  рисовать 

фигуру человека, передавать форму платья, 

форму и расположение частей, соотношение 

их по величине более точно, чем в 

предыдущих группах. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь лист. 2.Закреплять 

приѐмы рисования и закрашивания рисунков 

карандашами. 3.Развивать умение оценивать 

свои рисунки и рисунки других детей, 

сопоставляя полученные результаты с 

изображаемым предметом, отмечать 

интересное решение. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Рисование платья 

красивой расцветки, 

используя 

полученные ранее 

навыки и умения 

рисования цветочных 

форм и орнаментов, 

закрепить умение 

рисования 

орнамента. 

   конспект № 3 1 22 
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12 неделя 

 

«Как мы танцуем на музыкальном занятии» 

 

1.Развивать умение передавать в рисунке 

различие одежды девочки и мальчика,  

движения фигур. Упражнять в рисовании 

карандашами и закрашивании.  

2.Закреплять умение передавать в рисунке 

фигуру человека, форму частей тела, 

пропорции.   

3.Передавать  особенности одежды, наряда. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рисование фигуры 

человека в одежде 

(девочка), передача 

танцевального 

движения 

(положение рук, 

наклоны, положение 

головы) 

 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада» 

с.66 

 

1 

 

23 

 

 «Как мы играем в детском саду» 

1.Закреплять умение детей отражать в 

рисунках впечатления от окружающей жизни. 

2.Формировать у детей навык  передавать 

простые движения фигуры человека, удачно 

располагать фигуры на листе, рисовать 

крупно. 3.Упражнять в создании контуров 

простым карандашом с последующим 

закрашиванием. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

 

Наблюдения за 

детьми в процессе 

игр на прогулках, на 

занятиях. 

Обсуждение 

обстановки игры, поз 

играющих. 

 

 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада» 

с.59 

 

 

1 

 

 

24 

Д
ек

аб
р

ь 

           

 

Тема недели 

«Моя Родина –

Югра» (Ханты-

Мансийске)»  

(11 декабря – 

День Образования 

ХМАО) 

 

13 неделя 

 

 

 

«Кукла в женском национальном костюме» 

 

1.Развивать эстетическое восприятие.  

2.Развивать умение видеть и передавать 

красоту национального костюма, его 

характерные особенности.  

3.Упражнять детей в рисовании фигуры 

человека, закреплять умение легко рисовать 

контур простым карандашом и закрашивать 

рисунок карандашами или красками. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рисование женского 

хантыйского 

национального 

костюма, передача 

особенностей, 

изучение деталей 

одежды, их название, 

особенности и 

функции. 

 

 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада» 

с.42 

 

1 

 

25 
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 «Кукла в мужском национальном костюме» 

 

1.Развивать эстетическое восприятие.  

2.Развивать умение видеть и передавать 

красоту национального костюма, его 

характерные особенности.  

3.Упражнять детей в рисовании фигуры 

человека, закреплять умение легко рисовать 

контур простым карандашом и закрашивать 

рисунок карандашами или красками. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рисование мужского  

хантыйского 

национального 

костюма, передача 

особенностей, 

изучение деталей 

одежды, их название, 

особенности и 

функции. 

 

конспект № 4 

 

1 

 

26 

 

14 неделя 

 

«Лыжная прогулка» 

 

1.Продолжать развивать умение  рисовать 

человека в движении.  

2.Формировать у детей навык передавать 

характерные признаки фигуры лыжника (поза, 

костюм, атрибуты). 3.Закрепить умение 

расположить группу лыжников в пейзаже. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Рассматривание 

картин и  

фотоматериалов о 

биатлоне и 

биатлонистах, 

рисование зимнего 

пейзажа и 

биатлонистов, 

едущих на лыжах. 

Т.М.Бондаренко 

 

«Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада – 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

с. 73 

 

1 27 

 

 «Наша любимая подвижная игра» 

 

1.Развивать умение у  детей определять и 

передавать относительную величину частей 

тела, общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время 

упражнений.  

2.Закреплять приѐмы рисования и 

закрашивания изображений карандашами. 

3.Развивать самостоятельность, творчество. 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

 

 

Наблюдать детей на 

занятиях по 

физкультуре. 

Побеседовать, зачем 

надо делать зарядку, 

заниматься 

физкультурой. 

Рисование детей, 

передача движений. 

 

 

 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада» 

с.62 

 

 

 

1 

 

 

 

28 



147 

 

 

 

Тема недели 

«Славный 

праздник – Новый  

год» 

 

15 неделя 

 

«Новогодние 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. 

3.Формировать навык правильного  

раскрашивания еловых  веток, красиво 

расписывать декоративными элементами 

ѐлочные игрушки. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рисование  ѐлочных 

игрушек, определять 

отличие их от 

обычных предметов 

и игрушек, 

особенности их 

окраски и 

оформления. 

Создание новогодней 

композиции с 

еловыми ветками и 

игрушками на ней. 

 

 

И. А. Лыкова  

«Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки», 

конспекты НОД 

подготовительная 

группа 

с.104 

 

1 

 

29 

 

 «Новогодние букеты» 

 

1.Формирорвать у детей навык создания 

новогодних букетных картин, используя 

полученные ранее художественные навыки и 

умения.  

2.Развивать умение рисовать вазу с еловыми 

ветками, украшенные новогодними 

атрибутами и ѐлочными украшениями. 

3. Продолжать развивать умение красиво 

располагать предметы новогоднего 

натюрморта на листе бумаги. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рисование еловых 

веток в вазе, 

определять отличие 

зимнего букета от 

растительных 

букетов. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

фотоматериалов о 

зимних букетах и 

новогодних 

композициях. 

 

И. А. Лыкова  

«Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки», 

конспекты НОД 

подготовительная  

группа 

 

1 

 

30 

 

16 неделя 

 

«Новогодняя ѐлка» 

 

1.Продолжать развивать умение изображать 

новогоднюю ѐлку на листе бумаги, используя 

поэтапное рисование акварелью разными 

оттенками зелѐной краски для более 

натуральной передачи еловой окраски, для 

более живого и натурального вида ѐлки.  

2.Рисование ѐлочных украшений и гирлянд на 

ѐлке. 

3. Развивать эстетическое восприятие 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рисование 

новогодней ѐлки, 

наблюдение и 

рассматривание ѐлки, 

украшенной к 

празднику в зале, 

рассматривание 

ѐлочных украшений 

и расположение 

игрушек на ветках 

ѐлки. 

 

конспект № 5 

 

1 

 

31 



148 

 

 

 «Как весело было на празднике елки» 

1.Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в движении. 

Продолжать развивать умение  удачно  

располагать изображения на листе.  

2.Совершенствовать умение смешивать краски 

с белилами для получения оттенков. 

3. Развивать способность анализировать 

рисунки, выбирать наиболее интересные и 

объяснять свой выбор. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рисование сюжетной 

композиции о 

новогоднем 

празднике, передача 

движений людей, 

новогодних 

карнавальных 

костюмов, цветовое 

решение. 

 

Т.М.Бондаренко 

 

«Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада – 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

с. 59 

 

 

1 

 

32 

Я
н

в
ар

ь
 

 

Тема недели 

«Зимние 

каникулы!» 

(Рождество, 

колядки) 

 

17 неделя 

 

«Православный храм» 

 

1.Раскрыть детям понятие архитектура,  как 

вид изобразительного искусства. 

2.Продолжать знакомить детей с 

древнерусским зодчеством – православным 

храмом. Показать конструктивные основные 

части храма. Рассказать об использованных 

материалах при строительстве храмов. 

Предложить изобразить православный храм. 

2.Воспитывать эстетический вкус. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рисование 

православный храм, 

правильно передавая 

особенности 

внешнего вида. 

Изучение русских 

традиций и истории 

русского зодчества. 

Рассматривание 

фотоматериалов и 

репродукций картин 

русских художников. 

 

Т. В. Королѐва 

«Занятия по 

рисованию в 

детском саду» 

с.120 

 

1 

 

33 



149 

 

 

 «Рождественские колокольчики» 

 

1.Развивать умение рисовать еловые ветки с 

висящими на них золотыми колокольчиками – 

символом русского Рождественского 

праздника. 

 2.Продолжать развивать умение рисовать 

простые предметы, объединѐнные в 

определѐнную композицию, используя ранее 

полученные технические  навыки. 

3. Развивать эстетическое восприятие. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Изучение русских 

традиций, русских 

православных 

праздников, 

атрибутики  и 

функций. Беседы о 

Рождестве, 

рассматривание 

иллюстраций и 

картин о 

Рождественских 

событиях и 

празднествах 

русского народа. 

 

конспект № 6 

1 34 

 

18 неделя 

 

«Лунная зимняя ночь» 

1.Вызвать у детей интерес к изображению 

лунной зимней ночи. Развивать фантазию, 

творческие способности. 2.Развивать умение  

соотносить поэтический образ с 

изобразительным. Формировать навык делать 

набросок, строить композицию, выделяя 

главное в сюжете, использовать цвет для 

передачи времени суток, настроения.  

3.Закреплять навыки рисования карандашом, а 

затем выполнять в соответствующем 

материале. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Изображение 

пейзажа в 

определѐнной 

цветовой гамме, 

смешивание красок 

на палитре, 

композиционно 

правильно 

передавать предметы 

на рисунке, 

передавая 

соотношение по 

величине. 

 

Т.М.Бондаренко 

 

«Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада – 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

с. 69 

 

 

1 

 

 

35 



150 

 

 

 «За чашкой чая» 

1.Развивать умение: 

-использовать разные изобразительные 

средства для получения выразительного 

образа; 

-гармонично размещать эле- 

менты рисунка на листе бумаги. 

2. Продолжать развивать чувство композиции. 

3.Воспитывать любовь и уважение к семье, ее 

традициям. 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

 

Рассматривание 

игрушек и ил-

люстраций, 

изображающих 

чаепитие, участие в 

беседе о традиции 

чаепития в семье, 

выбор 

изобразительных 

средств и 

композиции рисунка, 

гармоничное 

размещение 

элементов рисунка на 

бумаге 

 

 

конспект  № 7 

 

 

1 

 

 

36 

 

Тема недели 

«Этикет и 

малыши» 

 

19 неделя 

 

«Снежная королева» 

 

1.Развивать у детей эстетическое восприятие 

произведений изобразительного искусства на 

сказочные мотивы. 2.Познакомить их с 

творчеством художников-иллюстраторов. 

Развивать умение  замечать, какие 

художественные средства используют 

художники для характеристики сказочных 

образов. Отмечать различия в творческой 

манере разных художников по иллюстрациям 

к одному и тому же произведению. 3.Учить 

передавать сказочный образ. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Рисование Снежной 

королевы, используя 

определѐнную 

цветовую гамму для 

передачи одежды и 

образа. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке, чтение 

сказки, беседа. 

 

Т. В. Королѐва 

«Занятия по 

рисованию в 

детском саду» 

с.89 

1 37 



151 

 

 

 «Портрет Буратино» 

1.Совершенствовать умение детей рисовать 

портрет. Дать понятие «портрет в фас» и «в 

профиль» (ракурс).  

2.Формировать у детей навык видеть особые 

отличительные черты портретируемого  и 

воспроизводить их в рисунке.  

3.Развивать умение соблюдать правила 

используемой техники (акварель) 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

 

Чтение сказки А. Н. 

Толстого «Золотой 

ключик или 

приключения 

Буратино», 

рассматривание 

иллюстраций в 

книге. 

 

 

Т.М.Бондаренко 

 

«Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада – 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

с. 76 

 

 

 

1 

 

 

38 

 

20 неделя 

 

«Дед и баба вылепили Снегурочку» 

1.Развивать умение передавать эпизод из 

знакомой сказки. Придавать выразительность 

образу Снегурочки через цвет, через форму.  

2.Формировать у детей навык делать 

правильный выбор в подборе варианта 

композиции. 

3.  Изображать персонажей сказки в зимней 

старинной одежде. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Чтение сказки 

«Снегурочка», 

«Морозко», 

рассматривание 

иллюстраций, 

рисование 

персонажей сказки в 

русской зимней 

одежде. 

 

Т.М.Бондаренко 

 

«Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада – 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

с. 70 

 

 

1 

 

39 



152 

 

 

 «Рисуем сказку «Колобок» 

 

1.Развивать умение придумывать сюжет 

рисунка, составлять композицию, передавать 

характер образ. 

2. Закреплять умение рисовать акварельными 

красками.  

3.Развивать образное представление, 

воображение, наблюдательность, внимание. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок», 

обсуждение сюжета 

будущего рисунка. 

 

Т.М.Бондаренко 

 

«Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада – 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

с. 88 

 

 

 

 

1 

 

40 

Ф
ев

р
ал

ь 

 

 

Книжкина неделя 

Пушкинские 

вечера (старшая, 

подготовительная 

группа) 

(10 февраля – день 

памяти А. С. 

Пушкина) 

 

21 неделя 

 

 

 

«Пушки с пристани палят….» 

 

1.Вызвать интерес к творчеству А. С. 

Пушкина. 2.Совершенствовать  умение детей 

отражать в рисунке несложный сюжет, 

красиво располагать предметы на бумаге.  

3.Развивать у детей фантазию, воображение. 

Использовать в рисунке разные 

художественные материалы: восковые мелки, 

свеча, акварельные краски. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Чтение сказки А. С. 

Пушкина «Сказка о 

царе Салтане», 

рассматривание 

иллюстраций к 

сказке разных 

художников-

иллюстраторов. 

Рисование сюжета к 

сказке. 

 

 

Т.М.Бондаренко 

 

«Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада – 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

с. 90 

 

1 41 



153 

 

 

  

«Царевна есть, что не можно глаз отвесть….» 

 

1.Совершенствовать умение детей передавать 

сказочный образ царевны, самостоятельно 

находить способы изображения. 

2.Использовать приѐмы рисования всем 

ворсом и концом кисти, яркие тона красок.  

3.Развивать эстетическое восприятие, 

эмоциональное отношение к изображаемому. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рисование царевны- 

лебеди по показу 

педагога, 

использование 

разных 

художественных 

материалов. 

 

Т.М.Бондаренко 

 

«Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада – 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

с. 93 

 

1 42 

 

22 неделя 

 

 

«Золотой петушок» 

 

1.Создать условия для изображения детьми 

сказочного петушка по мотивам литературного 

произведения.  

2.Развивать воображение, чувство цвета, 

формы и композиции. Поддерживать 

самостоятельность, уверенность, 

инициативность в поиске средств 

художественно-образной выразительности. 

3.Воспитывать художественный вкус. 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

 

Чтение «Сказки о 

золотом петушке» А. 

С. Пушкина 

рассматривание 

иллюстраций к 

сказке (желательно в 

исполнении разных 

художников). 

 

 

И. А. Лыкова  

«Программа 

художествен-ного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки», 

конспекты НОД 

подготовитель-ная  

группа 

с.164 

 

1 

 

43 



154 

 

 

 Мой  любимый сказочный герой 

1.Совершенствовать детей передавать в 

рисунке образы сказок, характерные черты 

полюбившегося персонажа. 2.Закреплять 

умение рисовать акварельными красками.  

3.Развивать образные представления, 

воображение. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Чтение и 

рассказывание 

сказок, беседы о 

героях разных 

сказок, 

рассматривание 

иллюстраций о 

героях разных 

сказок, беседа об 

отношении к ним 

детей. 

 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада» 

с.92 

 

1 44 

 

 

Тема недели 

День Защитника 

Отечества 

23 неделя 

 

«Я с папой» 

 

1.Совершенствовать  рисовать парный портрет 

в профиль, стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и настроение 

конкретных людей (себя и папы).  

2.Вызвать интерес к поиску изобразительно-

выразительных средств, позволяющих 

раскрыть образ более полно, точно, 

индивидуально.  

3.Продолжать знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рисование парного 

портрета в профиль, 

отражение 

особенностей 

внешнего вида, 

характера и 

настроения 

конкретных людей 

(себя и папы) 

 

И. А. Лыкова  

«Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки», 

конспекты НОД 

подготовительная  

группа 

с.146 

 

1 

 

45 

 

 «Наша армия сильна….» 

 

1.Углублять знания детей о защитника 

Отечества, воспитывать любовь и уважение к 

ним. Учить передавать в рисунке свои 

представления о нашей армии.  

2.Совершенствовать умение изображать 

военную технику, воинов на боевом учении.  

3.Самостоятельно продумывать композицию 

рисунка, использовать в работе разный 

художественный материал. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рассматривание 

рисунков, выделение 

интересных по 

содержанию 

изображений, 

оценивание работы, 

создание 

тематической 

выставки. 

 

Т. В. Королѐва 

«Занятия по 

рисованию в 

детском саду» 

с.99 

1 46 
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24 неделя 

 

«Сказания о Москве» 

 

1.Воспитывать патриотические чувства детей, 

любовь к столице нашей Родины. Развивать 

умение  видеть красоту древних и 

современных городских построек Москвы. 

2.Познакомить детей  с художниками, которые 

изображали в своѐм творчестве Москву. 

Развивать умение замечать, какие 

художественно-выразительные средства 

используют художники в этих картинах.  

3.Продолжать знакомить детей с архитектурой 

зданий. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Предложить детям 

изобразить любое 

здание 

Москвы.(Спасская 

башня, Кремль, 

собор Василия 

Блаженного, Красная 

площадь). 

 

Т. В. Королѐва 

«Занятия по 

рисованию в 

детском саду» 

с.126 

1 47 

 

 «Русские богатыри» 

 

1.Знакомить детей с защитниками отечества – 

русскими богатырями, героями русского 

фольклора и эпоса.  

2.Развивать умение рисовать богатыря в 

доспехах, передавая его экипировку. 

3.Правильно подбирать и готовить на палитре 

телесный цвет, аккуратно закрашивать 

рисунок. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рисование русских 

богатырей, 

рассматривание 

картины Васнецова 

«Три богатыря», 

беседа по картине, 

рассказ о своѐм 

рисунке. 

 

И. А. Лыкова  

«Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки», 

конспекты НОД 

подготовительная  

группа 

с.126 

 

1 

48 
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М
ар

т 

 

Тема недели 

«Весна-красна в 

гости пришла!» 

Международный 

женский день 

25 неделя 

 

«Портрет мамы» 

 

1.Развивать умение: 

-передавать в рисунке основ- 

ные детали костюма мамы; 

-рисовать фигуру человека, 

соблюдая пропорции строения 

тела. 

2.Воспитывать эмоциональное отношение к 

образу. 

3.Развивать технические навыки рисования 

портрета человека. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Решение творческой 

задачи по созданию 

образа мамы в ри-

сунке, рисование 

фигуры человека с 

соблюдением 

пропорции строения 

тела, передача в 

рисунке основных 

деталей женского 

костюма, выражение 

эмоционального 

отношения. 

 

 

И. А. Лыкова  

«Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки», 

конспекты НОД 

подготовительная  

группа 

с.152 

 

1 

 

49 

 

 «Милая бабушка моя» 

 

1.Развивать умение детей выявлять 

особенности лица пожилого человека, видеть 

возрастные изменения, понимать, что старость 

– это последний возрастной этап жизни 

человека. 

 2.Воспитывать у детей сочувствие и уважение 

к пожилым людям. 

3. Развивать технические навыки рисования 

портрета человека. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рисование портрета 

бабушки, передача 

мимики, характерных 

черт лица, 

настроения, 

правильно подбирать 

и смешивать на 

палитре телесный 

цвет и оттенок волос. 

 

Т. В. Королѐва 

«Занятия по 

рисованию в 

детском саду» 

с.108 

 

1 

 

50 

 

26 неделя 

 

«Широкая Масленница» 

 

1.Продолжить знакомство с основами 

народной эстетики.  

2.Раскрыть детям происхождение древнего 

праздника, его традиции, идею праздника.  

3.Развивать умение передавать своѐ 

отношение к народному гулянию средствами 

изобразительной деятельности. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Компоновать на 

листе сложный 

сюжетный рисунок, 

рассматривание и 

анализ картин 

русских художников 

Б. 

Кустодиева«Масленн

ица», В. И. Сурикова 

«Взятие снежного 

городка». 

 

Т. В. Королѐва 

«Занятия по 

рисованию в 

детском саду» 

с.101 

 

1 

 

51 
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 «Лыжная прогулка» 

 

1.Совершенствовать умение рисовать человека 

в движении.  

2.Формировать у детей  навык передавать 

характерные признаки фигуры лыжника (поза, 

костюм, атрибуты). 3.Закрепить умение 

расположить группу лыжников в пейзаже. 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рассматривание 

картин и  

фотоматериалов о 

биатлоне и 

биатлонистах, 

рисование зимнего 

пейзажа и 

биатлонистов, 

едущих на лыжах. 

 

Т.М.Бондаренко 

 

«Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада – 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

с. 73 

 

 

1 

 

52 

 

 

«Путешествие в 

мир культуры и 

искусства» (Театр, 

живопись, поэзия, 

художники-

иллюстраторы, 

народные 

игрушки, 

промыслы) 

21 марта – День 

поэзии, 

Всемирный день 

театра) 

27 неделя 

 

«Русские красавицы» 

 

1.Продолжать знакомить детей с русской 

культурой. Воспитывать национальный 

характер. Познакомить детей с образом 

русской женщины, показать, как художники 

передали этот образ в своих произведениях.  

2.Раскрыть понятие «русская красавица» 

(представление о лице, умении держаться, 

одеваться, глубоко переживать горе и 

радость).  

3.Совершенствовать умение  изображать 

женский образ, правильно передавать 

пропорции лица, развивать творческую 

самостоятельность. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рисование портрета 

русской красавицы, 

рассказы о рисунках, 

оценивание 

рисунков. 

 

 

Т. В. Королѐва 

«Занятия по 

рисованию в 

детском саду» 

с.109 

 

1 

 

53 
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 «Весенний букет» 

 

1.Формировать у детей  навык рисования в 

нетрадиционной технике (поролоновой 

губкой). 2.Воспитывать эстетическое 

восприятие красоты. 3.Поддерживать желание 

создавать красоту своими руками. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рассматривание 

репродукций и 

фотоматериалов о 

цветах, наблюдение. 

 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.27 

 

1 

 

54 

 

28 неделя 

 

Нарисуем картинки к сказке  «Гуси-лебеди» 

1.Совершенствовать умение изображать по 

выбору один из эпизодов знакомой сказки; 

передавать в рисунке определѐнное место 

действия и время суток: утро, день, вечер; 

передавать характерные особенности 

старинной крестьянской одежды и предметов 

(изба, печь, сарафан и т.д.);  

2.Закрепить навыки рисования неба и 

открытой местности акварельными красками 

«по- сырому».  

3.Развивать творческие способности, 

воображение, наблюдательность. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Чтение сказки «Гуси-

лебеди», 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

Т.М.Бондаренко 

 

«Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада – 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

с. 89 

 

 

1 

 

55 

 

 «Артисты балета» 

1.Пробудить у детей интерес к искусству 

балета, вызывать эмоциональную 

отзывчивость.  

2.Дать возможность почувствовать красоту 

фигуры человека в изящном, танцевально-

пластическом движении.  

3.Совершенствовать умение детей передавать 

танцевальную пластику в рисунке, правильно 

передавать пропорции фигуры человека, 

формировать навыки изображения фигуры 

человека в движении. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Рисование артистов 

балета в плавном 

движении танца, 

передавать образ 

сцены театра. 

Т. В. Королѐва 

«Занятия по 

рисованию в 

детском саду» 

с.96 

1 56 
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А
п

р
ел

ь
  

 

Тема недели 

Неделя  

нескучного 

здоровья 

Неделя 

космонавтики 

29 неделя 

 

«Весѐлый клоун» 

 

1.Развивать умение передавать цветом весѐлое 

настроение человека.  

2.Совершенствовать навык изображать 

улыбающегося человека в клоунском гриме.  

3.Создать детям хорошее настроение. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рисование портрета 

клоуна, 

придумывание 

особенностей грима, 

парика, головного 

убора, рассказ о 

своѐм рисунке, 

обсуждение, 

выявление более 

ярких и удачных 

образов. 

 

Т. В. Королѐва 

«Занятия по 

рисованию в 

детском саду» 

с.34 

 

1 

 

57 

 

 «Цирк! Цирк! Цирк!» 

 

1.Воспитывать у детей интерес к цирковому 

искусству.  

2.Формироват навык внимательно 

рассматривать и видеть, как художники-

иллюстраторы передают яркость содержания 

циркового представления.  

3.Развивать умение придумывать замысел 

будущей работы, которая будет отражать 

красочность, праздничность, весѐлость этого 

вида искусства. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рисовать на бумаге 

несложные движения 

человека и 

животных, подбор 

контрастных цветов 

красок для создания 

праздничной 

атмосферы цирка. 

 

Т. В. Королѐва 

«Занятия по 

рисованию в 

детском саду» 

с.92 

 

1 

 

58 
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30 неделя 

 

 

«Космический сон» 

 

1.Совершенствовать умение самостоятельно 

выбирать содержание, выполнять свой 

замысел, передавать в рисунке различные 

виды космического пейзажа, транспорта или 

инопланетян.  

2.Развивать воображение, фантазию, 

наблюдательность. 3.Продолжать осваивать 

смешанную технику рисования (восковые 

мелки, акварельные краски) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рассматривание 

космических 

пейзажей 

художников-

фантастов, 

репродукций 

космических 

кораблей, 

орбитальных 

станций, луноходов, 

межпланетных 

спутников и т.д. 

 

Т.М.Бондаренко 

 

«Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада – 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

с. 94 

 

 

1 

 

59 

 

  

«Большое космическое путешествие» 

1.Обобщить представления о космосе, создать 

условия для создания сюжетной композиции о 

космическом пространстве. 

2.Формировать навык использования  

приѐманабрызга для передачи эффекта 

россыпи далѐких звезд (Млечный путь), 

3.Развивать фантазию, воображение, желание 

передать атмосферу открытого космоса. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рассматривание 

картин, иллюстраций 

и фотоматериалов о 

космосе, рассказ о 

своѐм рисунке, 

тематическая 

выставка. 

 

 

И. А. Лыкова  

«Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки», 

конспекты НОД 

подготовительная  

группа 

с.190 

 

1 

 

60 
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Тема недели 

«Экология и 

малыши» 

(Первые посадки 

на нашей грядке, 

птицы, лес, 

животные, 

экология) 

4 апреля – День 

рождения медведя 

Степана. 

14 апреля - 

Региональный 

праздник «День 

вороны» 

 

31 неделя 

 

 

«Снегири на ветке рябины» 

 

1.Развивать у детей умение  переходить на 

начальном этапе рисунка от общей схемы к его 

конкретизации посредством важных деталей, 

отображающих главные признаки птицы.  

2.Совершенствовать умение проявлять 

творчество в создании художественного 

образа. 

3. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рисование сюжетной 

композиции о 

снегирях не ветках 

рябины, рассказ о 

своей работе, выбор 

более удачных 

рисунков. 

 

 

Т.М.Бондаренко 

 

«Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада – 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

с. 46 

 

1 61 

 

  

«Совушка-сова» 

 

1.Развивать умение  рисовать фигуру совы 

несложным конструктивным способом, 

используя геометрические формы (круг, овал). 

2.Совершенствовать навык отмечать 

отличительные особенности (характер 

окраски, размер туловища, особенности клюва 

и глаз).  

3.Совершенствовать технический элемент – 

контурную линию. Познакомить со смешанной 

техникой (акварель+ручка) 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Просмотр картинок с 

изображением совы, 

игрушка совы 

рассматривается, 

обыгрывается, 

чтение стихов, 

загадок. 

 

Т.М.Бондаренко 

 

«Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада – 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

с. 44 

 

 

1 

 

62 



162 

 

 

32 неделя 

 

 

«Пингвины в антарктиде» 

 

1.Развивать умение рисовать пингвина.  

2.Продолжать учить отличать холодную гамму 

от тѐплой. 

3. Воспитывать бережное отношение к живой 

природе. 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рисование пингвинов 

в холодных ледяных 

широтах и 

местностях, рассказ о 

рисунке. 

 

Т.М.Бондаренко 

«Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада – 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

с. 66 

 

 

1 

 

63 

 

 Ай, да коты! 

1.Развивать умение рисовать портрет кота.  

2.Формировать навык пользоваться мелками.  

3.Совершенствовать умение разбираться в 

эмоциональном настроении животных и 

передавать его в рисунке портретируемого. 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рисование котов, 

передача 

особенностей 

внешнего вида 

животного, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотоматериалов о 

котах. 

 

Т.М.Бондаренко 

«Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной 

группе детского 

сада – 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

с. 66 

 

1 64 
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М
ай

 

 

Тема недели 

Весенняя капель 

День Победы – 

«Мы помним 

подвиг твой, 

солдат!» 

33 неделя 

 

«Был трудный бой…» 

1.Воспитывать у детей патриотические чувства 

к Родине, к героям Великой Отечественной 

войны. Познакомить детей с великими 

подвигами героев – защитников Родины на 

основе знакомства с батальным жанром 

живописи.  

2.Развивать умение видеть художественно-

выразительные средства, которые применяют 

художники для раскрытия темы. 

3. Формировать навык  отражать в рисунке 

военные подвиги воинов-защитников. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Рисование батальных 

сцен, передача 

военной формы 

времѐн Великой 

Отечественной 

войны, рассказ о 

рисунке, 

тематическая 

выставка. 

Т. В. Королѐва 

«Занятия по 

рисованию в 

детском саду» 

с.123 

1 65 

 

 «Великий праздник победы» 

 

1.Воспитывать у детей патриотические чувства 

к Родине, к героям великой Отечественной 

войны. Познакомить детей с репродукциями 

картин, которые отражают праздник Победы.  

2.Совершенствовать умение видеть 

художественно-выразительные средства, 

которые применяют художники для раскрытия 

темы.  

3.Формировать умения пользоваться 

композицией  для решения более точного 

образного решения темы. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Рисование 

сюжетного рисунка о 

салюте, 

рассматривание 

репродукций, 

выражение своего 

настроения цветом, 

приѐмами письма 

красками. 

 

Т. В. Королѐва 

«Занятия по 

рисованию в 

детском саду» 

с.40 

1 66 

 

34 неделя 

 

 

«Парад на Красной площади» 

 

1. Закреплять навыки рисования в 

нетрадиционной технике.  

2.Воспитывать эстетическое восприятие 

действительности, эстетическое отношение к 

явлениям окружающего мира. 

3.Формировать умения пользоваться 

композицией  для решения более точного 

образного решения темы. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Составление 

описательных  и 

повествовательных 

рассказов о параде на 

Красной площади, 

Обдумывание 

замысла и рисование 

переде в 

нетрадиционной 

технике. 

 

конспект № 8 

1 67 
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 Родная страна 

 

1.Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 

2.Совершенствовать умение работать  разными 

материалами.  

3.Воспитывать любовь к Родине. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Формирование 

общественных 

представлений. 

Знакомство с 

окружающим, беседы 

с детьми о родине, 

чтение книг, 

просмотр слайдов и 

диафильмов, 

иллюстраций, 

репродукций. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.103 

1 68 

 

Тема недели 

«Семья - это 

важно! Семья – 

это счастье! 

15 мая – День 

семьи 

35 неделя 

 

 

«Материнская любовь и нежность в творчестве 

художников» 

 

1.Продолжать знакомство детей с жанром 

изобразительного искусства – портретом, с 

новым видом живописи – иконописью. 

2.Воспитывать у детей  эмоциональное 

отношение к образу матери, учить 

всматриваться в картины художников и 

понимать, что внутренний мир человека 

отражается в его глазах, на его лице. 

3. Вызвать у детей желание нарисовать 

портрет своей мамы. 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рассматривание 

икон, картин русских 

художников, беседы, 

рассматривание 

рисунков, 

тематическая 

выставка. 

 

 

Т. В. Королѐва 

«Занятия по 

рисованию в 

детском саду» 

с. 106 

1 69 

 

 И в каждом образе душа живѐт…. 

1.Формировать представление о жанре 

портрета.  

2.Развивать умение понимать и передавать 

словесно душевное состояние героя картины 

через восприятие изобразительных средств: 

композиции, цветовой гаммы, выбранных 

художником жеста, мимики. 3.Развивать 

индивидуальное видение картины. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рассматривание 

репродукций картин 

портретного жанра. 

Рисование портрета 

человека по своему 

замыслу, передача в 

рисунке мимики и 

образа. 

 

Т. В. Королѐва 

«Занятия по 

рисованию в 

детском саду» 

с. 103 

1 70 
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36 неделя 

 

 

«Загорелые человечки на пляже» 

 

1.Продолжать развивать умение передавать в 

рисунке разнообразные движения человека и 

несложные взаимоотношения между 

действующими лицами сюжета: скрепление 

рук, размещение друг за другом или рядом.  

2.Анализировать особенности фигуры 

человека, соотносить по величине и 

пропорциям. 3. Закреплять навык 

изготовления на палитре тѐмный телесный 

цвет загара. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рисование пляжного 

пейзажа и 

отдыхающих на 

побережье людей. 

Рассказ о своей 

картине. 

 

И. А. Лыкова  

«Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки», 

конспекты НОД 

подготовительная  

группа 

с. 136 

1 71 

 

  

«По горам, по долам….» 

 

1. передавать в рисунке свои представления о 

природных ландшафтах. 2.Инициировать 

создание сюжета на фоне горного пейзажа 

(туристы в горах). 3.Развивать 

композиционные умения (рисовать по всему 

листу бумаги, проводя линию горизонта, 

передавать пропорциональные и 

пространственные отношения между 

объектами). 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Рисование горного 

пейзажа и туристов в 

горах. Рассказ о 

своѐм рисунке. 

Применение разных 

художественных 

техник по показу 

педагога. 

 

И. А. Лыкова  

«Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки», 

конспекты НОД 

подготовительная  

группа 

1 72 

Итого 

за 

год 

 

 

72 занятия 
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Прикладное  творчество 

Подготовительная группа в режимные моменты 

Литература: 

Программа  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — с.167 

 

Технологии и методические пособия: 

1.Сайты интернета 

2.Куцакова Л.В. Творим и мастерим. 

 

 

 

Месяц Неделя  Темы  Количество 

 

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

Тема: «Зайчик» 

(Из конуса) 

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

развивать познавательные способности. 

1 

2.Художественный труд: работа с тканью 

Тема :«Знакомство с тканью» 

Цель: познакомить детей с образцами тканей: ситец, бязь, драп, шѐлк, фланель, 

искусственный мех, мешковина; учить определять на ощупь, видеть структуру тканей, 

воспитывать художественный, эстетический вкус. 

 

2 

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

Тема «Насекомые» 

Цель: выполнять объемную поделку из палочек, природного материала, бумаги, развивать 

творчество. 

3 

4.Художественный труд: работа с бумагой 

Тема: «Мухоморчик» 

(Из цилиндра) 

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

развивать познавательные способности. 

4 
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Октябрь  1,2 1.Художественный труд: работа с тканью 

Тема:«Ниточка и иголочка» 

Цель:знакомство с нитками, с приѐмами работы с иголками, учить правильно, обращаться 

с иголкой, вдевать нитку, завязывать узелок. 

 

5 

2.Художественный труд: работа с природным материалом 

 Тема: «Осенняя картина» 

Цель: выполнять плоскостную аппликацию из природных листьев. 

6 

3,4 3.Художественный труд: работа с бумагой 

Тема:«Едим,гудим с пути уйди» 

Цель: развивать умение складывать из бумаги объемный автобус, правильно стричь по 

линиям сгиба. 

7 

4.Художественный труд: работа с тканью 

Тема: «Шов "вперѐд иголку" 

Цель:продолжить учить вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, выполнять шов 

«вперѐд иголку» по картону и пластмассовой рамки. 

 

8 

Ноябрь 1 

2 

1.Художественный труд: работа с природным материалом  

Тема:«Воробей» 

(из гречки плоскостная) 

Цель: развивать умение работать с сыпучим материалом, заполнять все пространство 

формы. 

9 

2.Художественный труд: работа с бумагой 

Тема:«Клоун» 

Цель: развивать умения соединять детали при помощи ниток или поволоки. 

10 

3 

4 

3.Художественный труд: работа с тканью 

Тема: «Кисточки из ниток» 

(шерстяные нитки) 

Цель: развивать умения наматывать на кольцо ниточку, простригать  и завязывать узелок. 

11 

4.Художественный труд: работа с природным материалом  

Тема:«Лесная полянка» 

Цель: выполнять плоскостную аппликацию из природных листьев. 

12 

Декабрь 1 

2 

1.Художественный труд: работа с бумагой 

Тема:«Пилотка» 

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

развивать познавательные способности. 

13 

2.Художественный труд: работа с тканью 

Тема: «Пришьем пуговицу» 

14 
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Цель:продолжать учить пришивать пуговицы способом «крест», закреплять шов. 

 

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

Тема:«Рыбки в аквариуме» 

Цель: выполнять плоскостную аппликацию из природных листьев. 

15 

4.Художественный труд: работа с бумагой 

Тема:«Елочка» 

(Оригами) 

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

развивать познавательные способности. 

16 

Январь 1,2 1.Художественный труд: работа с тканью 

 Тема:«Зайка и птичка» 

(Аппликация) 

Цель:закреплять умение вырезать ножницами из   разной  ткани предметы по трафарету, 

развивать творческую активность. 

17 

2.Художественный труд: работа с природным материалом  

Тема:Старичок- луковичек» 

Цель: выполнять поделку из шишек иветочек, развивать творчество. 

18 

3,4 3.Художественный труд: работа с бумагой 

Тема: «Снегурочка» 

(конус) 

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

развивать познавательные способности. 

19 

4.Художественный труд: работа с тканью  

Тема:«Пушистые картинки» 

Цель: выполнять аппликацию из шерстяных ниток.Показать два способа контурные и 

силуэтные. 

20 

Февраль 1,2 1.Художественный труд: работа с природным материалом  

Тема:«Кораблики» 

Цель: выполнять плоскостную аппликацию из природных листьев. 

21 

2.Художественный труд: работа с бумагой 

Тема:«Двухтрубный кораблик» 

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

развивать познавательные способности. 

22 

3,4 3.Художественный труд: работа с тканью  

Тема:«Панно из пуговиц» 

Цель: продолжать учить пришивать пуговицы  к картону способом «крест». 

 

23 
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4.Художественный труд: работа с природным материалом  

Тема:«Грузовик» 

Цель: формировать умения используемый бросовый материал:2 коробки среднего 

размера, катушки, пуговицы, путем преобразования и соединения частей сконструировать 

крузовик. 

 

24 

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

Тема:«Картина с цветами» 

Цель: развивать умение выполнять объемную аппликацию из бумаги сложенную 

различным способом. 

 

25 

2.Художественный труд: работа с тканью  

Тема:«Цветок» 

Цель: шить, швом «Вперѐд иголку» по рисунку, развивать творческое воображение, 

аккуратность в работе. 

 

26 

3,4 3.Художественный труд: работа с бумагой 

Тема:«Хлопушка» 

(оригами) 

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

развивать познавательные способности. 

27 

4.Художественный труд: работа с тканью 

Тема: «Мешочек для семян» 

Цель:продолжить учить выполнять шов «Вперѐд иголку», вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок, развивая мелкую моторику, украшать мешочек аппликацией 

28 

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

Тема:«Ракеты» 

Цель: развивать умения используя бросовый материал: бутылочки из-под йогурта, 

пуговиц, картона- путем преобразования создать ракету. 

29 

2.Художественный труд: работа с бумагой 

Тема: «Очки» 

(оригами) 

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

развивать познавательные способности. 

30 

3,4 3.Художественный труд: работа с тканью  

Тема:«Паровозик» 

Цель:продолжать учить пришивать пуговицы способом «крест», закреплять шов. 

 

31 
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4.Художественный труд: работа с природным материалом  

Тема:«Сказочный герой» 

Цель: выполнять поделку из шишек иветочек, закреплять пластилином, развивать 

творчество. 

32 

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

Тема:«Птичка» 

(оригами) 

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

развивать познавательные способности. 

33 

2.Художественный труд: работа с тканью  

Тема«Фартучек для кукол» 

Цель:продолжить учить пользоваться иголкой, знакомыми швами шить фартук для кукол, 

развивать мелкую моторику. 

34 

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

Тема:«Бабочки» 

Цель:формировать умения используемый бросовый материал: бумага и прищепки путем 

преобразования создать бабочку. 

 

35 

4.Художественный труд: работа с бумагой 

Тема «Лягушонок» 

(оригами) 

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

развивать познавательные способности. 

36 

 

 

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: 
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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. 

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, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 
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 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

 

 Ребенок в семье  и сообществе, патриотическое воспитание 

Задачи: 

Образ Я.  

 Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья.  

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

 Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

 Детский сад. 

 Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить 

детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и 

др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

 Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

Родная страна.  

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона ХМАО - Югре, в котором живут дети. 

 Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

 Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

 Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
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 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 
Задачи: 

Культурно-гигиенические навыки.  

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. 

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. 

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

 Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

 Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.  

 Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе.  

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить 

почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 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 
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корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.  

 Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

 Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.  

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание- подготовительная группа 

 (примерное планирование) 

 

Литература: 

Программа ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — с.167 

 

Технологии и методические пособия: 

Л.В.Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Пособие для педагогов дошкольных учреждений.-М.: Москва – Синтез,2008. 

 

 

 

Сентябрь КГН Совершенствовать у детей привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться индивидуальным 

полотенцем (снятым и развѐрнутым). 

Закреплять умение детей самостоятельно следить за опрятностью одежды, прически.  

Закреплять умение самостоятельно ставить обувь на место, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать 

за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Продолжать учить чистить зубы. 

Закреплять умение детей аккуратно пользоваться столовыми приборами, правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

 Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Продолжать учить детей перед сном аккуратно вешать одежду на стульчик. 

Совершенствовать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, убирать 

свое рабочее место. 

Общественно- Учить участвовать в организованном труде большого количества сверстников; наводить порядок на участке 
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полезный труд. детского сада. 

Учить самостоятельно, без напоминания взрослого выполнять обязанности дежурного; планировать свою 

деятельность в паре.   

Продолжать воспитывать бережное отношение к книгам. Упражнять в умении сгребать опавшие листья.         

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения. 

В цветнике детского сада собирать семена созревших растений.  

Формировать умения ухаживать за животными в уголке природы по просьбе воспитателя. 

Уважение к труду 

взрослых. 

Продолжать знакомить детей с трудом взрослых. Понаблюдать за работой завхоза, показать способы хранения 

продуктов в детском саду. Формировать обобщенные представления о труде взрослых о социальной значимости 

труда людей; воспитывать уважение к труду взрослых.  

 

Октябрь  КГН Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в сентябре. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, вещать полотенце на свое место, насухо вытираться 

индивидуальным полотенцем. 

Воспитывать привычку мыть руки после туалета, следить за чистотой своего тела. 

Продолжать учить спокойно вести себя, проявлять вежливость; бережно относиться к предметам личной гигиены 

(полотенце, зубная паста, щѐтка, полотенце, носовой платок). 

Продолжать воспитывать аккуратность (не мочить одежду, не разбрызгивать воду). 

Закреплять умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться в определенной последовательности. 

Закреплять умение самостоятельно приводить в порядок внешний вид: подтянуть колготы и носки, заправить 

рубашку и т.д.  

Закреплять умение самостоятельно, аккуратно убирать за собой постель после сна. 

 

Общественно-

полезный труд. 

Вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, 

отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды, подметать пол.  

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

Формировать навыки учебной деятельности, умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану.  

Труд в природе. Приучать работать в коллективе, оказывать помощь взрослым. рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм 

для рыб, птиц, морских свинок и т.п.  

 

Уважение к труду 

взрослых. 

Продолжать знакомить детей с трудом взрослых - прачка. Показать путь попадания чистого полотенца в группу; 

воспитывать уважение к результатам деятельности людей. Расширять представления о труде взрослых, о 
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значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда.  

 

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. 

Учить после индивидуальных игр, убирать на место все, чем пользовался.  

Учить проявлять заботу о товарищах, оказывать помощь, в случае необходимости вежливо просить о помощи. 

Самообслуживание. Учить накрывать постель покрывалом; обратить внимание на красивый вид такой кровати; воспитывать 

нетерпимое отношение к небрежности. Формировать культуру труда; учить работать рационально, 

результативно, в общем темпе; воспитывать трудолюбие, старательность. 

Учить детей учитывать, что погода предъявляет к одежде определѐнные требования.    Формировать привычку 

всегда быть аккуратным, опрятным. 

Общественно-

полезный труд. 

 Продолжать учить детей протирать пыль с полок влажной тряпочкой. Развивать трудовые умения и навыки; 

воспитывать желание доводить начатое дело до конца, помогать няне в уборке группы. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные 

заготовки.  

Закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, правильно накрывать на стол и убирать со стола. Учить 

относить чашки, держа за ручку, на отдельный стол. 

  

Труд в природе. Подвешивание кормушек. Кормление птичек у кормушки. Воспитывать желание заботиться о птицах. 

Формировать умение работать сообща. 

Уважение к труду 

взрослых. 

Продолжать знакомить детей с трудом взрослых почтальона (экскурсия на почту, беседа с почтальоном) 

Уточнить имеющиеся знания о профессии. Воспитывать положительное отношение к ней. 

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. Закреплять навыки бережного обращения с вещами: содержать в чистоте, использовать по назначению, 

своевременно ремонтировать. Учить самостоятельно, поддерживать порядок и чистоту в своѐм шкафу для 

одежды. Закреплять умение правильно складывать покрывало; воспитывать аккуратность.   

Продолжать закреплять умения самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию. 

Общественно-

полезный труд. 

Продолжать учить правильно мыть игрушки; воспитывать бережное отношение к игрушкам. Для кукол подбирать 

одежду по размеру, цвету с учетом размеров игрушек. 

Продолжать развивать умения самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 

дорожки от снега. 
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Труд в природе. Закреплять умение детей обращать внимание на последовательность действий при проведении ухода за 

комнатными растениями: рыхлить, поливать протирать широкие листья. Продолжать учить готовить корм для 

птиц: измельчать руками кусочки хлеба, оставшиеся после обеда. 

Уважение к труду 

взрослых. 

Продолжать знакомить детей с трудом взрослых Продолжать знакомить детей с профессиями взрослых 

«животновод». Формировать обобщенные представления о социальной  значимости труда людей; расширять 

знания о труде людей в сельской местности; воспитывать уважение к труду взрослых. 

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, .по окончании еды класть нож и вилку на тарелку 

параллельно друг другу. 

Учить детей пользоваться расческой, носовым платком. Совершенствовать умение обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Продолжать формировать навык детей чистить зубы, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Закреплять у детей умения одеваться в соответственно погоде. Застегивать и растягивать различные застежки, 

завязывать шнурки. 

Продолжать закреплять умения быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

 

Общественно-

полезный труд. 

Формировать у детей осознанное стремление к порядку, привычку убирать игрушки после игры. 

Совершенствовать умение составлять план работы, отбирать необходимые материалы для предстоящей 

деятельности. Учить детей ремонтировать книги. 

 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от 

снега. 

Закреплять умения стирать (сортировать белье на светлое и темное, замачивать и т.д.); знать правила стирки; 

воспитывать привычку к чистоте, аккуратность.  

Формировать умение трудиться индивидуально, проявляя самостоятельность, планировать работу; воспитывать 

аккуратность. 

Труд в природе. Формировать умения сгребать снег к стволам деревьев. Учить выполнять задание хорошо; воспитывать 

положительное отношение к труду.  

Закреплять умения и навыки ухода за обитателями живого уголка, ухода за растениями. Воспитывать желание 

трудиться, чувство ответственности за порученное дело.  

 

Уважение к труду 

взрослых. 

Продолжать знакомить детей с трудом взрослых Расширять кругозор; воспитывать положительное отношение к 

труду. Формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

Февраль. КГН Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в январе. 

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

одежду в определѐнные места). 

Закреплять умение пользоваться индивидуальной расческой, носовым платком. 
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Самообслуживание. Продолжать учить соблюдать правила поведения в раздевалке (не шуметь, не бегать, не сорить, помогать 

товарищам, не мешать другим). Сушить при необходимость свои вещи. 

Приучать опрятно, заправлять свою постель. 

 

Общественно-

полезный труд. 

Закреплять умение самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности мыть кукол, продолжать прививать 

детям стремление к порядку. Продолжать учить самостоятельно выполнять обязанности дежурного по столовой, 

уголку природы, занятию. 

Совершенствовать умение самостоятельно поддерживать порядок в группе. 

Труд в природе. Привлекать детей к подкормке зимующих птиц. Приучать к труду, оказывать помощь взрослым. Закреплять 

представление об уходе за птицами. Учить подготавливать ящики для посадки; развивать любознательность. 

Уважение к труду 

взрослых. 

Продолжать знакомить детей с трудом взрослых Побеседовать о профессиях родителей. Расширять кругозор; 

воспитывать уважение к различным профессиям, гордость за родителей, чувство патриотизма 

Март 

 
КГН 

 

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. 

Самообслуживание. Воспитывать уважение к чужой вещи. Приучать детей помогать друг другу одеваться (завязать шарф, застегнуть 

верхнюю пуговицу), выполнять поручения воспитателя. Воспитывать привычку убирать свою постель. 

 

Общественно-

полезный труд. 

Продолжать учить правильно мыть строительный материал. Формировать культуру труда; учить работать 

рационально, результативно, в общем темпе; воспитывать трудолюбие, старательность. 

Закреплять навыки дежурства по столовой. 

Совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в группе (уборка строительного материала, 

игрушек). формировать привычку к чистоте и порядку. 

 

Труд в природе. Продолжать учить детей высаживать семена в подготовленные ящики с землей. Формирование умения 

распределять работу с помощью воспитателя.   Учить детей длительному наблюдению, учить выдвигать 

предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений природы..   

 

Уважение к труду 

взрослых. 

Продолжать знакомить детей с трудом взрослых Уточнять представления о труде работников торговли, в разных 

продовольственных и промтоварных точках. Уточнить знания о различных профессиях; расширять кругозор; 

воспитывать интерес к труду. 
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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 закреплять навыки бережного обращения с вещами: содержать в чистоте, использовать по 

назначению, своевременно ремонтировать. Формировать умения самостоятельно, поддерживать порядок и 

чистоту в своѐм шкафу для одежды. 

Совершенствовать умения самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию. 

Общественно-

полезный труд. 

Развивать внимательность, умение замечать испорченные игрушки; производить несложный ремонт. 

воспитывать бережное отношение к игрушкам. Совершенствовать трудовые навыки; закреплять умение 

правильно пользоваться оборудованием, инвентарем; воспитывать ответственное отношение к труду.  

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от 

мусора.  

 

Труд в природе. Продолжать закреплять умения самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы. 

Совершенствовать трудовые умения; воспитывать желание трудиться; учить работать лопаткой, веником; 

воспитывать желание трудиться сообща. 

 

Уважение к труду 

взрослых. 

Продолжать знакомить детей с трудом взрослых Уточнить представления о различных видах транспорта, их 

назначении, о специфике работы водителей на разных видах транспорта, о труде сотрудников ГАИ. 

Формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям труда;  

 

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 привычку пользоваться индивидуальными предметами личной гигиены. 

Продолжать учить чистить зубы после приѐма пищи и полоскать рот. 



180 

 

Самообслуживание. Воспитывать бережное отношение к своим вещам (не пачкать, не мять).  Продолжать приучать детей помогать 

друг другу одеваться (завязать шарф, застегнуть верхнюю пуговицу), выполнять поручения воспитателя. 

 

 Общественно-

полезный труд. 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от 

мусора, поливать песок в песочнице. формирование умения распределять работу самостоятельно 

Учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро готовить столы к обеду, убирать посуду; помогать друг другу.  

Продолжать развивать умения детей правильно распределять объем работы: показать, что от усилий каждого 

зависит результат всей работы.  

Продолжать учить детей оказывать помощь при уборке мусора на участке.   

Продолжать воспитывать детей желание участвовать в совместной деятельности.  

Труд в природе. Под руководством воспитателя сажать рассаду цветов на клумбы детского сада. (луковицы тюльпанов, 

нарциссов, гладиолусов). 

Поливать клумбу, грядки. Учить распределять между собой обязанности; участвовать в выполнении 

коллективных трудовых поручений. 

Привлекать детей к черенкованию и пересаживанию комнатных растений к их подкормке. Воспитывать желание 

выращивать красивые цветы, заботиться о них. Продолжать учить выполнять обязанности. 

 

Уважение к труду 

взрослых. 

Продолжать знакомить детей с трудом взрослых. Закреплять знания о работе учителей. Расширять кругозор; 

воспитывать положительное отношение к труду. Формирование положительного отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и 

людям труда. 

Июнь  Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в течение года. 

Июль  

Август  

 

 

 

Воспитания культурно-гигиенических навыков (примерное планирование) 

 

Сентябрь Совершенствовать у детей привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться индивидуальным полотенцем (снятым и 

развѐрнутым). 

Закреплять умение детей самостоятельно следить за опрятностью одежды, прически.  

Закреплять умение самостоятельно ставить обувь на место, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). 

Продолжать учить чистить зубы. 

Закреплять умение детей аккуратно пользоваться столовыми приборами, правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 
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благодарить. 

Октябрь  Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в сентябре. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, вещать полотенце на свое место, насухо вытираться индивидуальным 

полотенцем. 

Воспитывать привычку мыть руки после туалета, следить за чистотой своего тела. 

Продолжать учить спокойно вести себя, проявлять вежливость; бережно относиться к предметам личной гигиены (полотенце, 

зубная паста, щѐтка, 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. 

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 проявлять заботу о товарищах, оказывать помощь, в случае необходимости вежливо просить о помощи. 

Воспитывать привычку 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 своѐм 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 своѐм шкафу (раскладывать одежду в 

определѐнные 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.  
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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. 

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 приѐма пищи и полоскать рот. 

Июнь Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в течение года. 

Июль 

Август 

 

 

 

 Формирование основ безопасности 

Задачи: 

Безопасное поведение в природе.  

 Формировать основы экологической культуры. 

 Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  
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 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

 Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека 

в этих условиях. 

 

Безопасность на дорогах.  

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

 Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад 

на схеме местности. 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. 

 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за  

 помощью к взрослым.  

 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения  

при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

  

 
 

 
Примерное планирование по ОБЖ  

Литература: 

1. Программа ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — с.167.  

2.К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Издательство. Мозаика Синтез. Москва,2013 

3.К.Ю. Белая. Как обеспечить безопасность дошкольников. Методическое пособие. Москва. «Просвещение» 94с 

4. Т.А. Шорыгина. Беседы о правилах пожарной безопасности. -М.: ТЦ Сфера, 2013. 
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5. С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в старшей группе. Издательство . М -.Синтез. 2016  

6. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с. 

7. «По следам почемучки». Журнал «Семья» ксерокопия 

   

 

 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: «Я потерялся» 

Октябрь  Безопасное поведение в 

природе.  
Тема: «Съедобные ягоды и 

ядовитые растения» 

Литература №6 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

Тема: «Как научить ребенка 

общаться с незнакомыми 

людьми». 

Безопасное поведение в 

природе. 

Тема: «Опасные контакты с 

незнакомыми животными» 

Литература №2 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

Тема: «Если ты заблудился в лесу» 

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: «Красная книга» 

(животные) 

 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

Тема: «О правилах пожарной 

безопасности» 

Литература №2 

Декабрь Безопасное поведение в 

природе. 

Тема: «Поможем птицам» 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности.  

Тема: «Небезопасные зимние 

забавы»  

Литература № 2 

Безопасное поведение в 

природе. 

Тема: «Зеленая елочка-живая 

иголочка» 

Литература №5 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

Тема: «Скорая помощь»  

Литература №6 

Январь Безопасное поведение в 

природе.  

Тема: «Берегись мороза» 

(природные явления) 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

Тема: «Правила оказания 

первой помощи – при ушибах, 

порезах»  

 

Безопасное поведение в 

природе. 

Тема: «Взаимосвязь и 

взаимодействие в природе» 

Литература № 6 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности.  

Тема: «Ящик с инструментами». 
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 Февраль Безопасное поведение в 

природе.  

Тема: «Осторожно сосульки» 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности.  

Тема: «Контакты с 

незнакомыми людьми дома» 

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: «Посадка лука» 

(взаимодействие в природе) 

 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

Тема: «Пожарный герой, он с 

огнем вступает в бой» 

Литература №4 

Безопасное поведение в 

природе.  

Тема: «Красная книга» 

(растения) 

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. 

«Правила поведения при 

ветре, урагане». 

Литература №2,3 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности.  

Тема: «Безопасность при езде 

на велосипеде» 

Литература №6 

 

Безопасное поведение в 

природе. 

Тема: «Правила поведения при 

грозе». 

Литература №2,3 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

Тема: «Правила поведения на воде 

и на солнце». 

 Литература №2,3,6 

 

 

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.). 

Основные цели и задачи 
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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 

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем.  

 Формировать представления об активном отдыхе.  

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

 
 Физическая культура 

Задачи: 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Совершенствовать технику ocновных  движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

 Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
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 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры.  

 Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

 Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол. 

Подвижные игры.  

 Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения ориентироваться 

в пространстве. 

 Учить справедливо оценивать результаты игры. 

 Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

 

Литература:  

Программа  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — с.167 

 

Технологии и методические пособия: 
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Сентябрь 1 П/игра 

«Мышеловка» 

Развивать у детей выдержку, 

умение согласовывать движения со 

словами, ловкость. Упражнять в 

беге и приседание, построение в 

круг и ходьбе по кругу 

Играющие  / на две неравные команды, большая образует круг – 

«мышеловку», остальные – мыши. Слова  

Ах, как мыши надоели, 

Все погрызли, все поели. 

Берегитесь же плутовки, 

Доберемся мы до вас. 

Вот расставим мышеловки, 

Переловим всех сейчас! 

Затем дети опускают руки вниз, и «мыши» оставшиеся в кругу встают в 

круг и мышеловка увеличивается 

   

С/п игра ««Не 

попадись 

Учить детей перепрыгивать шнур 

на дву3х ногах вперѐд, 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 подсчѐта 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  «Перелет 

птиц» 

Развивать у детей выдержку, 

умение двигаться по сигналу. 

Упражнять в беге, лазании. 

Дети стоят врассыпную на одном конце площадки – «птицы». На другом 

конце – вышка для влезания или гимнастическая стенка с несколькими 

пролетами. По сигналу «птицы улетают»  птицы летят, расправив крылья. 

По сигналу «буря» птицы летят на вышку – скрываются от бури. По 

сигналу «буря прекратилась», птицы летают. Продолжительность 5-7 

минут. 

   

С/п игра «Кто 

самый меткий» 

Учить детей бросать мешочки с 

песком в вертикальную цель сверху 

из-за головы, стараясь попасть в 

неѐ. Развивать глазомер, моторику 

рук. 

Дети делятся на 4-5 звеньев. У одной из сторон комнаты проводится черта, 

а на расстоянии 3 метров от неѐ 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  «Катай 

мяч» 

Развивать выдержку, внимание, 

ловкость. Упражнять в катании 

мяча. 

Играющие образуют круг, опускаются на колени и садятся на пятки. 

Воспитатель катит мяч кому – нибудь из детей. Тот, отталкивает от себя 

рукой, не давая коснуться ног, другому играющему. Если мяч коснулся 
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ног, ребенок делает шаг из круга. Сидя за кругом, проигравший принимает 

участие в игре если он отталкивает мяч случайно посланный ему. 

Продолжительность игры 4 – 5 минут. 

  С/п игра «Кто 

самый меткий» 

Учить детей бросать мешочки с 

песком в вертикальную цель сверху 

из-за головы, стараясь попасть в 

неѐ. Развивать глазомер, моторику 

рук. 

Дети делятся на 4-5 звеньев. У одной из сторон комнаты проводится черта, 

а на расстоянии 3 метров от неѐ 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» 

 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  «Гори, 

гори ясно». 

Развивать у детей выдержку, 

ориентировку в пространстве. 

Упражнять в быстром беге. 

Играющие становятся в колонну парами. Впереди колонны на расстоянии 

2-3 шагов проводится линия. «Ловящий» становится на эту линию. Все 

говорят: 

Гори, гори ясно, Чтобы не погасло. 

Глянь на небо- Птички летят,  

Колокольчики звенят! Раз, два, три – беги! 

После слова «беги» дети, стоящие в последней паре, бегут вдоль колонны 

(один слева, другой – справа), стремясь схватить за руки впереди 

ловящего, который старается поймать одного из пары раньше, чем дети 

успеют встретиться и соединить руки. Если ловящему это удается сделать, 

то он образует пару и становится впереди колонны, а оставшийся – 

ловящий. 

  С/п игра «Не 

попадись». 

Учить детей перепрыгивать шнур 

на дву3х ногах вперѐд, 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 подсчѐта 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.) 
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– Рад всегда! (Три хлопка в ладоши.) 

Октябрь 1 П/игра  «Ловишки 

из круга» 

Развивать у детей умение 

согласовывать движения со 

словами. Упражнять в ритмической 

ходьбе, в беге с увертыванием и в 

ловле, в  построении в круг 

Дети стоят по кругу, взявшись за руки. Ловишка – в центре круга,  на руке 

повязка. Играющие двигаются по кругу и говорят:  

Мы, веселые ребята, Любим бегать и скакать 

Ну, попробуй нас догнать. Раз, два, три – лови! 

Дети разбегаются, а ловишка догоняет. Пойманный временно отходит в 

сторону. Игра продолжается, пока ловишка не поймает 2-3 детей. 

Продолжительность 5-7 минут. 

  С/п игра «Сбей 

грушу» 

Упражнять в равновесии, бросках 

мяча, метании. 

Игроки делятся на 2 команды. Первая – «груши», дети встают на 

скамейку, поставленную поперѐк 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 «Лягушки и 

цапля»  

 

Развивать у детей умение 

действовать по сигналу, ловкость. 

Упражнять в прыжках в высоту с 

места. 

Очерчивается квадрат – «болото», где живут «лягушки». В углах 

вбиваются колышки или кладутся кубики. Высота 10 – 15 см. По сторонам 

квадрата протягивается веревка. За пределами квадрата «гнездо цапли». 

По сигналу «цапля» она, поднимая ноги, направляется к болоту и 

перешагивает через веревку. Лягушки выскакивают из болота, прыгая 

через веревку, отталкиваясь двумя ногами.  Перешагнув через веревку, 

цапля ловит лягушек. Продолжительность 5-7 минут 

  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, 

Игроки находятся на площадке, водящий стоит к ним лицом. Дети – это 

отражение водящего в зеркале. Водящий «перед зеркалом» выполняет 
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воспитывать артистичность и 

выразительность движений. 

различные позы, движения, имитационные действия (расчѐсывается, 

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 «Ловишки 

с мячом»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение выполнять 

движения по слову. Упражнять в 

метании в движущуюся цель и в 

беге с увертыванием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадка ограничивается линиями. В центре площадки играющие 

образуют круг, стоя друг от друга на расстоянии вытянутых в стороны 

рук. Один ребенок становится в центр (водящий). У его ног лежат 2 

небольших мяча. Водящий проделывает ряд движений, играющие 

повторяют. По сигналу воспитателя: «Беги из круга», дети разбегаются, а 

водящий старается попасть мячом в одного из детей. По сигналу «раз, два, 

три в круг беги» дети снова образуют круг. Водящий меняется. 

Продолжительность 5-7 минут. 

 

 

  С/п игра 

«Дракон». 

 Развивать бег с увѐртыванием, 

прыжки. 

Дети выстраиваются в колонну, держатся за пояс впередистоящего. 

Первый – это «голова», последний – «хвост». По сигналу «голова» 

старается достать до «хвоста», а «хвост» увѐртывается 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 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  «Найди, 

где спрятано?» 

 

 

Развивать у детей выдержку, 

наблюдательность, четность. 

 

 

Дети сидят вдоль стены. Воспитатель показывает детям флажок и говорит, 

что он его спрячет. Затем воспитатель предлагает детям встать и 

отвернуться к стене. Убедившись, что никто из детей не смотрит, 



192 

 

  воспитатель прячет флажок, после чего говорит «пора». Дети начинают 

искать спрятанный флажок. Кто первый найдет – тот его прячет. 

Повторить игру 3-4 раза. 

  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 

«Фантазѐры». 

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 

«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 вперѐд – 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 «Удочка» Развивать у детей торможение, 

умение действовать по сигналу. 

Играющие становятся в круг, на расстоянии вытянутых в стороны рук. 

Воспитатель в центре. Он вращает по кругу шнур, к концу которого 
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Упражнять в беге с увертыванием, в 

ловле. 

привязан мешочек с песком (удочка).  Играющие внимательно следят за 

мешочком и при его приближении подпрыгивают на месте, чтобы 

мешочек не коснулся их ног. Тот, кого мешочек заденет выбывает из 

игры.  Продолжительность 5-7 минут. 

  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 вперѐд – 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  «Спрячь 

руки за спину» 

 

Развивать у детей быстроту 

реакции на сигнал. Упражнять в 

беге, в ловле, закреплять 

правильную осанку. 

Выбирают водящего – «ловишка», стоит в середине площадки. Остальные 

стоят в разных местах площадки и держат руки за спиной. По слову 

воспитателя «начинай» играющие опускают руки и начинают бегать в 

любом направлении, но только в пределах границ площадки, 

обозначенной флажками. Задача ловишки – поймать кого – либо из 

играющих, но касаться можно только тех, у кого руки опущены. Если 

играющий успел заложить руки за спину и сказать «не боюсь», ловишка 

не может его трогать. Если ловишка не сумел поймать никого – 

назначается другой. Продолжительность 5-7 минут. 

  С/п игра «Ручейки 

и озѐра». 

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 

«Озѐра!» игроки останавливаются, берутся за руки и строят круги-озѐра.  

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  «Угадай, 

что делали» 

Развивать у детей выдержку, 

инициативу, воображение 

Выбирают одного ребенка, который отходит на 8 – 10 шагов от остальных 

и поворачивается спиной. Дети договариваются, какое действие они будут 
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 изображать. По слову «пора», отгадывающий поворачивается, подходит к 

играющим и говорит: 

Здравствуйте, дети! 

Где вы бывали? 

Что вы видали?  

Дети отвечают: 

Что мы видели – не скажем,  

А что делали – покажем. 

Все дети изображают какое – нибудь действие (играют на гармошке, 

скачут на лошадях и т.д.) Водящий должен отгадать это действие. 

Продолжительность игры 4-6 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 вперѐд, 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 пересечѐт 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. 

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  «Два 

мороза» 

Развивать у детей торможение, 

наблюдательность, умение 

выполнять движения по сигналу. 

Упражнять в беге 

 

Играющие располагаются по две стороны площадки, двое водящих 

становятся по середине (Мороз – Красный нос и Мороз – Синий нос) и 

говорят:  

Мы два брата молодые, 

Два мороза удалые: 

Я мороз – Красный нос, 

Я Мороз – Синий нос, 
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Кто из вас решится 

В путь – дороженьку пуститься? 

Все играющие хором отвечают: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз. 

После слова «мороз» все играющие перебегают в дом на 

противоположной стороне площадки, а морозы стараются их 

«заморозить» (коснуться рукой). Продолжительность игры 5-7 минут. 

  С/п игра «У ребят 

порядок строгий». 

Учить находить своѐ 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. 

Правила игры. При переходе на другую сторону не сталкиваться. 

 2 П/игра  «Волк во 

рву» 

Развивать смелость и ловкость, 

умение действовать по сигналу. 

Упражнять в прыжках в длину с 

разбегу. 

На площадке проводятся две параллельные прямые на расстоянии 80 – 100 

см – «ров». По краям площадки очерчивается  «дом коз». Воспитатель 

назначает одного играющего «волком», остальные – «козы». Все козы 

располагаются на одной стороне площадки. Волк становиться в ров. По 

сигналу воспитателя «волк во рву» козы бегут на противоположную 

сторону площадки, перепрыгивая через ров, а волк   -  старается их 

поймать (коснуться). Пойманных отводит в угол рва. Продолжительность 
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игры 5-7 минут. 

  С/п игра «Ручейки 

и озѐра». 

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 

«Озѐра!» игроки останавливаются, берутся за руки и строят круги-озѐра.  

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 вперѐд, 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 пересечѐт линию 

финиша, становится водящим.  

Правила игры. Нельзя бежать. 

  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, 
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• руки вперед – ходьба с высоким поднимание коленей. 

          Отмечаются дети, сделавшие меньше ошибок. 

          Правила игры. Дети стоят на расстоянии вытянутых рук. 

 4 П/игра  

«Свободное 

место» 

Развивать у детей умение 

выполнять движение по сигналу. 

Упражнять в быстром беге. 

 

Играющие сидят на стульях по кругу. Воспитатель вызывает пру детей 

сидящих рядом. По сигналу «раз, два, три – беги!» бегут в разные стороны 

за кругом, добегают до своего места и садятся. Воспитатель и все 

играющие отмечают, кто первый занял свободное место. 

Продолжительность игры 5-7 минут. 

  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 кладѐт один коврик перед собой на пол, и на него быстро 

становятся 2-4 человека (в зависимости от размера коврика). Затем 

направляющий кладѐт 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.  

Правила игры. Мяч передавать соседнему игроку, никого не пропускать. 

Январь 1 П/игра «Совушка»   Развивать у детей торможение, 

наблюдательность, умение 

выполнять движения по сигналу. 

Упражнять детей в беге. 

На расстоянии 80 – 100 см проводятся две прямые – это «ров». На 

расстоянии одного – двух шагов от границы очерчивается «дом козы».  

Все козы располагаются на одной стороне площадки. Волк становится в 

ров. По сигналу «волк во рву» козы бегут на противоположную сторону, 

перепрыгивая ров, а волк в это время ловит коз. Пойманных отводит в 

угол рва. Продолжительность 6-8 минут 

  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 

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. 
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быстроты реакции; 

переключаемости; развитие 

творческих способностей. 

  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 «Не 

попадись» 

 

Развивать у детей ловкость, 

решительность. Упражнять в 

прыжках в длину с места 

 

На площадке проводятся линии, за которые играющие не вправе выбегать. 

В одном углу площадки – круг «Гнездо совушки». Выбирается «совушка», 

а остальные дети изображают насекомых, разбегаются по площадке. 

«Ночь» - «совушка» гуляет, «насекомые» спят. И «совушка» смотрит, не 

шевелится ли кто? Того, кто шевелится «совушка» отводит к себе в гнездо. 

Продолжительность 5-7 минут 

  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 нашѐл первый тот и ведущий в 

следующей игре. 

 3 П/игра 

«Бездомный заяц» 

Развивать у детей ориентировку в 

пространстве. Упражнять в 

быстром беге 

 

Из числа играющих выбирается охотник и бездомный заяц. Остальные 

играющие – зайцы чертят себе кружочки – «свой домик». Бездомный заяц 

убегает, а охотник его догоняет. Заяц может спастись от охотника, забежав 

в любой кружок; тогда заяц, стоявший в кружке – становится бездомным 

зайцем. Если охотник поймает, то меняются ролями. Продолжительность 

игры 5-7 минут. 

  С/п игра  Рука одного ребенка "прилипла» к голове другого. Голова "убегает" от 
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«Прилипшая рука» руки, а рука старается не отрываться от нее. Потом - убегает рука. Смена 

ролей обязательна. 

  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 «Скакалки 

Развивать координацию движений. 

Упражнять в прыжках на месте и 

при движении вперед.    

Дети прыгают через скакалку на месте, пока не сделают ошибку или 

каждый играющий придумывает свои движения. Прыжки через скакалку 

проводятся  на месте и продвигаясь вперед до условленного места. 

Продолжительность игры 5-7 минут 

  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 

«Скворечники» 

Развивать  у детей 

сообразительность, ориентировку в 

пространстве и умение действовать 

по сигналу. Упражнять детей в 

беге. 

Играющие чертят круги в разных местах площадки – «скворечники» - 

одна пара скворцов в нем. Число скворечников = половине числа 

играющих. Дети бегают по площадке в разных направлениях. По сигналу 

воспитателя «скворцы прилетели» они бегут в «скворечники». Дети 

оставшиеся без скворечника считаются проигравшими. 

Продолжительность игры 5-7 минут 

  С/п игра 

«Запрещѐнное 

движение.» 

Развивать моторную память, 

внимательность. 

Игроки строятся в круг, в центре – педагог. Он выполняет различные 

движения, указав, какое из них – запрещѐнное. Дети повторяют все 

движения, кроме запрещѐнного. 

Правила игры. Кто повторил запрещенное движение, выбывает из игры. 

Запрещѐнное 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 
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штрафное очко. Можно брать фанты у ошибавшихся и потом разыгрывать 

их. 

 2 П/игра  

«Пожарные на 

ученье» 

Развивать у детей чувство 

коллективизма, умение выполнять 

движения по сигналу. Упражнять в 

лазании и в построении в колонну. 

Дети строятся лицом к гимнастической стенке на расстоянии 5 – 6 шагов в 

3 – 4 колонны. Против каждой колонны на одной и той же высоте 

подвешивается колокольчик. По сигналу «1, 2, 3 – беги» дети, стоящие 

первыми, бегут к стенке, влезают и звонят в колокольчик. Затем 

спускаются и становятся в конец своей колонны. Повторить игру 6-8 раз. 

  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, 

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  на место . Затем игра продолжается  . 

 3 П/игра  «Ловля 

бабочек 

Развивать у детей выдержку и 

умение действовать по сигналу. 

Упражнять в беге с увертыванием и 

в ловле, в приседании. 

 

Выбрать четырех играющих – «дети с сачками». Остальные играющие – 

«бабочки». На слово «летите» дети разбегаются по площадке. По сигналу 

«лови» двое детей выбегают ловить бабочек. они ловят, смыкая руки 

вокруг пойманного, затем отводят его в условное место. на слова 

«Бабочки сели на цветы». бабочки присаживаются и отдыхают. Когда 

поймано 3-5 бабочек, отмечают, какая пара поймала больше. Повторить 

игру 6-8 раз. 

  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 

ребѐнка. 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 вперѐд, назад, делая 

Дети располагаются вокруг шнура, положенного в форме круга. В центре 

двое водящих. По сигналу воспитателя дети прыгают на двух ногах в круг, 
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взмах руками, толчок ногами. 

Развивать ловкость. Укреплять 

своды стоп. 

и выпрыгивает по мере приближения ловишек. Кого успели запятнать, 

получает штрафное очко. После подсчѐта пойманных меняются ловишки и 

игра возобновляется. 

 4 П/игра  «Эстафета 

с мячами 

Развивать у детей координацию 

движений,  умение действовать по 

сигналу. Упражнять в ловкости. 

Играющие делятся на две колонны. Первым в колонне дается по мячу. На 

сигнал воспитателя: «Вверх!» - дети поднимают руки и стоящий первым 

передает мяч через голову стоящему сзади и т.д. Выиграет та колонна, 

которая первой принесет мяч.  Продолжительность игры 6 – 8 минут. 

  С/п игра «Фигуры» Воспитывать творческие 

способности. 

По сигналу воспитателя все дети разбегаются по площадке (залу). На 

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  «Рыбаки и 

рыбки» 

Развивать у детей ловкость, 

сообразительность, умение 

действовать по сигналу. Упражнять 

в быстром беге с увертыванием и в 

ловле. 

Площадка – «пруд». Вдоль площадки ходит рыбак, а на противоположной 

стороне – его помощник. В руках старшего рыбака «сеть» (веревка), на 

конце – мешочек с песком. Старший рыбак говорит помощнику: «Лови!», 

и бросает ему конец веревки с грузом, затем рыбаки окружают веревкой  

рыбок, которые не успели уплыть в глубокое место (отчерченное место на 

площадке). по сигналу «рыбки, плывите» рыбки снова выплывают из 

глубокого места. Продолжительность игры 6 – 8 минут. 

  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. 
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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 

«Ловля обезьян» 

Развивать у детей инициативу, 

наблюдательность, память, 

ловкость. Упражнять в лазании, в 

беге. 

Дети, изображающие обезьян, размещаются на одной стороне площадки, 

где имеются приборы для лазания или скамейки. На другой стороне 4 – 6 

человек – это ловцы обезьян. Обезьяны подражают всему, что видят. 

Ловцы сговариваются, какие движения они будут делать. Как только 

ловцы выходят на середину площадки, обезьяны влезают на вышку и 

оттуда наблюдают. Проделав движения, ловцы уходят, обезьяны 

приближаются к тому месту, где были ловцы и повторяют их движения. 

По сигналу «ловцы»  ловцы ловят обезьян.  Продолжительность игры 5-7 

минут. 

  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 «Перемени 

флажок» 

Развивать  у детей умение 

выполнять движения по сигналу, 

воспитывать чувство 

коллективизма. Упражнять в беге 

на скорость, в построении в 

колонну. 

На одной стороне площадки чертится 4-5 кругов диаметром 1 шаг; 

расстояние между ними 1 шаг. на противоположной стороне 4 – 5 колонн. 

Каждому первому по флажку одинакового цвета. В каждый круг кладется 

флажок другого цвета. По сигналу «1,2,3 – беги» играющие бегут в свой 

круг кладут свой флажок и берут другой.  Кто первым поднял флажок 

считается выигравшим.  Игра продолжается 2 – 3 раза. 

  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 оказал¬ся платок, бежит 

навстречу водящему. В это время дети, стоя¬щие в кругу, раздвигаются, 

как бы заполняя освободившееся место. Водящий и ребенок с платком 
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должны отыскать это ме¬сто 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, 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  «Кто 

раньше дойдет до 

середины» 

Развивать у детей движение рук. Берутся две короткие круглые палки. К ним привязывается шнур длинной 

8 – 10 м., середину его отмечают лентой. Играющие натягивают шнур. По 

сигналу воспитателя быстро начинают вращать палки обеими руками и,  

наматывая шнур на палку, продвигаться вперед. Выиграет тот, кто раньше 

намотает шнур до ленты. 

  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» Кто 

первый через 

обруч к флажку»      

Развивать у детей умение 

выполнять движения по сигналу, 

ловкость коллективизм. Упражнять 

На одной стороне площадки разложены флажки (4 – 6) на расстоянии 

одного метра один от другого. В середине площадки – обручи. На 

противоположной стороне 4 – 6 колонн. По сигналу «1,2,3 – беги»  



204 

 

в быстром беге и в пролезании. стоящие первыми бегут к флажкам, пролезая на пути в обруч, бежит до 

флажка, берет и поднимает вверх, затем кладет и бежит в конец колонны. 

Игра продолжается 3 – 4 раза. 

  С/п игра «Не 

попадись» 

Учить детей перепрыгивать шнур 

на дву3х ногах вперѐд, 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 подсчѐта пойманных меняются ловишки и 

игра 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  «Передай 

мяч» 

Развивать умение выполнять 

движения ритмично, согласуя со 

словами, а также по сигналу. 

Упражнять в передаче мяча, в 

повороте корпуса вправо и влево, в 

метании в подвижную цель 

Играющие стоят по кругу. Воспитатель дает одному из играющих мяч 

(D=6-8см). По слову «начинай» дети передают мяч друг другу в одном 

направлении. Все играющие говорят: Раз, два, три! Мяч скорей бери! 

Четыре, пять, шесть! Вот он, вот он здесь! 

Семь, восемь, девять! Брось его кто умеет? Я! 

Тот, у кого на слово «Я» окажется мяч, выходит с ним на середину и 

говорит: «Раз, два, три – беги». После этих слов все дети разбегаются, а 

стоящий, не сходя с места, бросает мяч в убегающих. Тот, в кого попал 

мяч, выходит из игры. По сигналу «раз, два, три в круг беги» дети снова 

образуют круг. Игра  повторяется 6-8 раз. 

  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 
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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, 

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 «Море 

волнуется» 

Развивать у детей выдержку, 

умение согласовывать движения со 

словами, ловкость. Упражнять в 

беге и приседание, построение в 

круг и ходьбе по кругу. 

Из числа играющих выбирается водящий. Остальные встают в круг на 

расстоянии одного шага друг от друга, и каждый чертит на своем месте 

кружок. Ведущий идет вокруг играющих «змейкой», а дети, которым 

говорят «Море волнуется», - встают за ним, постепенно образуя цепочку. 

затем неожиданно ведущий говорит «Море спокойно», - все отпускают 

руки и бегут занять свои места. Тот, кто останется без кружка становится 

водящим. Игра  повторяется 6-8 раз. 

  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, весѐлый мы народ! 

 

До того мы закружились, что на землю повалились. 

Бух! 

При произнесении последней фразы выполняют приседания. 

 4 П/игра «Паук и 

мухи» 

Развивать у детей выдержку, 

ловкость. Упражнять в беге и 

приседание. 

Выбирается водящий – паук, остальные дети – мухи. Паук стоит в 

стороне, мухи бегают по всей площадке. По сигналу воспитателя мухи 

замирают, паук обходит играющих, и у кого заметит  хоть малейшее 

движение, того забирает к себе. Игра  повторяется 6-8 раз. 
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  С\п игра «Лягушка 

и цапля» 

Учить детей подпрыгивать на месте 

из глубокого приседа, прыгать 

через верѐвку расположенную на 

высоте 15см, разными способами: 

двумя ногами, одной, с разбега, 

стараясь, чтобы цапля не поймала. 

Развивать ловкость, быстроту 

движений. 

В середине площадки обозначают болото, вбивают колышки высотой -

15см. на них вешают верѐвку с грузинками так, чтобы она не провисала. В 

стороне от болота цапля. Лягушки прыгают в болоте, ловят комаров. По 

сигналу «Цапля!» - она перешагивает через верѐвку 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 верѐвку считается пойманным, можно 

только перепрыгивать. 

  М\п игра «Акула и 

рыбки» 

Развитие умения у детей бегать в 

определѐнном направлении; 

ориентироваться в пространстве. 

Дети – «рыбки» «плавают». По сигналу воспитателя: «Акула» - дети 

прячутся, «уплывают» в укрытие (домик из каната). 

Май 1 П/игра «Коршун и 

наседка (с бегом)» 

Развивать у детей ловкость, 

сообразительность, чувство 

товарищества. Упражнять в беге 

колонной. 

 

 

В игре участвуют 8 – 10 детей. Один из играющих «коршун», а другой – 

«наседка», остальные – «цыплята», которые становятся за наседкой, 

образуя колонну. Все держаться друг за друга. на противоположной 

стороне круг – «гнездо коршуна». По сигналу «коршун», он вылетает из 

гнезда и старается поймать цыпленка, стоящего за наседкой. Наседка, 

«распустив крылья», защищает своих цыплят, не дает коршуну схватить 

цыпленка, а цыплята двигаются за наседкой. Продолжительность 5-7 

минут. 

  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: 
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Я иду, иду по кругу, 

Дом ищу себе и другу. 

Быстро, быстро я иду, 

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 «Не 

оставайся на полу» 

Развивать у детей выдержку, 

ловкость, умение действовать по 

сигналу, быстро ориентироваться в 

обстановке. Упражнять в беге, 

прыжках в длину, в ловле. 

На площадке расставлены предметы высотой 25 – 30 см, на которые дети 

должны взбираться: лестницы со ступеньками, доски, поставленные на 

возвышение, невысокие ящики, скамейки. Ловишке на руку одевают 

повязку. Под удары в бубен дети ходят, бегают, прыгают. По сигналу 

«лови» все дети взбираются на предметы. Ловишка ловит тех, кто не успел 

вскочить на возвышение. Пойманные садятся в сторону. 

Продолжительность 5-7 минут. 

  С\п игра «Перелет 

птиц» 

Учить детей бегать свободно по 

залу, имитируя полѐт 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 произнесѐт: 

«Буря прекратилась!» дети спускаются с возвышений и снова разбегаются 

по залу (птицы продолжают свой полѐт). 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 «Бросить и 

поймать» 

 

Развивать у детей координацию 

движение, ориентировку в 

пространстве. Упражнять в метании 

и ловле, быстром беге. 

На двух столбиках или стойках для прыжков укрепляется веревочка на 

высоте ребенка с поднятой рукой. Дети бросают мяч через веревочку, 

затем пробегают следом  и ловят его Продолжительность 5-7 минут. 

  С\п игра 

«Охотники и 

Учить детей бросать маленький 

мяч, стараясь попасть в зверей, 

Дети образуют круг, взявшись за руки. Рассчитываются на первый второй 

делятся на охотников и зверей. Охотники остаются на своих местах в 
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звери» выполнять имитационные 

движения, изображая лесных 

зверей. Развивать ловкость, 

глазомер. 

кругу, а звери выходят в середину круга. Охотники перебрасывают друг 

другу мяч и стараются попасть им в ноги убегающих и увѐртывающихся 

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 «Ловишка, 

бери ленту» 

Развивать у детей ловкость, 

сообразительность. Упражнять в 

беге, в ловле и в построении в круг. 

Играющие стоят по кругу. Каждый получает ленточку, закладывает за 

пояс. В центре круга ловишка. По сигналу воспитателя «беги» все 

разбегаются, а ловишка старается вытянуть как можно больше ленточек. 

Продолжительность 5-7 минут. 

  С\п игра «Кто 

самый меткий?» 

Учить детей бросать мешочки с 

песком в вертикальную цель сверху 

из-за головы, стараясь попасть в 

неѐ. Развивать глазомер, моторику 

рук. 

Дети делятся на 4-5 звеньев. У одной из сторон комнаты проводится черта, 

а на расстоянии 3 метров от неѐ 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. 

 

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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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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: 

 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения. 

 Развивать инициативу, организаторские способности. 

 Воспитывать чувство коллективизма. 

 Театрализованные игры. 

 Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации 

для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли.  

 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения. Учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

 Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, 

театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

 Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации 

и др.).  

Дидактические игры.  

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. 

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. 

 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 
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Сюжетно-ролевые игры.  

 Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.  

 Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры 

в театр, деньги для покупок).  

 Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.  

 Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

 Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

 

Примерное планирование игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

  

Названия игр Объем игровых навыков и умений Методические приемы 

Сентябрь 

«Семья, школа» Проводы первоклассников в школу. Ученики приходят 

в школу. Их встречает учительница, проводит уроки 

Проводы в школу выпускников детского 

сада. Рассказ воспитателя «Дети пошли в школу». Чтение: А. 

Барто «Первоклассница». Составление альбома по теме 

«Школа». 

Продуктивная деятельность: тетради, 

учебники для игры в школу 

«Путешествие по улице» Туристы из другого города приехали на экскурсию. 

Экскурсовод показывает им достопримечательности на 

улице города, рассказывает о них 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций. Беседа «Интересное рядом с нами» 

«ГИБДД» Сотрудники автоинспекции наблюдают за порядком на 

дорогах, проверяют документы у водителей, следят за 

соблюдением правил дорожного движения 

Целевая прогулка по улице. Рассказ воспитателя. Игровое 

упражнение «Сигналы жезла регулировщика» 

«Фабрика игрушек» На фабрике делают разные игрушки. Художники 

придумывают их. Мастера делают игрушки из разного 

материла по рисункам, отправляют в магазины 

Рассказ воспитателя. Дидактические игры: «Опиши игрушку», 

«Чего не стало». Продуктивная деятельность: игрушки из 

разных материалов 

Октябрь 
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«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 

иллюстраций. Беседы: «Мы  -пешеходы», «Как вести себя на 

улице», «Правила дорожного движения обязательны для всех» 

 

 

 
«Путешествие по воде» Путешественники плывут на теплоходе, делают 

остановки, знакомятся с достопримечательностями, 

посещают цирк, идут в магазины, парикмахерскую, 

аптеку 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как путешествуют 

по рекам и морям» 

«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. Рассказ воспитателя «Как я 

была в театре». Беседа «В каких театрах вы побывали». 

Чтение: Н. Евреинов «Что такое театр». Продуктивная 

деятельность: билеты, афиша, программки 

«Поликлиника» Терапевт лечит людей: прослушивает, пальпирует, 

измеряет давление, осматривает горло, направляет к 

окулисту, выписывает рецепт. Медсестра делает уколы, 

перевязки. 

Экскурсия в медицинский кабинет детского сада. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как работает врач». 

Продуктивная деятельность: таблица для проверки зрения 

Ноябрь 

«Подводное плавание» 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. 

Продуктивная деятельность: атрибуты 

для игры «Рыбы, растения и другие 

морские обитатели» 

«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». Продуктивная деятельность «Дорожные 

знаки» 
«Путешествие в другую страну» Путешественники ездят в разные страны, осматривают 

достопримечательности, знакомятся с людьми разных 

национальностей, рассказывают о своей стране 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. Беседа «В каких странах вы побывали с 

родителями». 

Продуктивная деятельность «Подарки 

друзьям» 

«Кафе» Повара готовят вкусную еду, официанты принимают 

заказы, приносят еду, получают деньги. Посетители 

заказывают разные блюда, едят, благодарят. 

Беседа «Если вы пришли в кафе». Рассказ воспитателя «Как 

играют дети в другой группе». Продуктивная деятельность 

«Разные меню для кафе» 

Декабрь 

«Экскурсоводы» В город приехали дети из других городов и стран. 

Экскурсоводы показывают им достопримечательности 

родного города, рассказывают о его красоте 

Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Родной город и его 

достопримечательности», «Как можно играть интереснее». 

Продуктивная деятельность: изготовление атрибутов для игры 
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«Детское телевидение» Открылась новая программа на телевидении: дети - 

ведущие и артисты 

Просмотр фрагментов телепередач. Рассказ воспитателя. 

Беседа «Как нам организовать свое детское телевидение» 

«Пожарные на учениях» Пожарные упражняются в тушении пожара: быстро 

садятся в пожарную машину, на месте пожара разматы-

вают 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 противопожарной безопасности 

«Магазин Ткани» Открылся новый магазин. Продавцы предлагают 

разные виды тканей, рассказывают, что из них можно 

сшить, предлагают разные фасоны одежды, отмеряют 

ткань.  

 

Покупатели платят за покупку 

Экскурсия, целевая прогулка к магазину 

«Ткани». Рассматривание тканей, иллюстраций. Рассказ 

воспитателя. 

Продуктивная деятельность: «Узоры 

для тканей», «Журнал мод» 

Январь 

«Почта» Люди пишут друг другу письма, посылают телеграммы, 

посылки. Работники почты сортируют корреспонден-

цию, ставят штемпель, отправляют на главпочтамт. 

Пришедшую по адресу корреспонденцию почтальон 

доставляет по адресам. На конверте указываются 

индекс, адрес и фамилия адресата 

Экскурсия на почту. Рассматривание иллюстраций, образцов 

почтовых отправлений. Дидактические игры и упражнения: 

«Письмо другу», «Я живу по адресу...», «Почтальон принес 

посылку». Продуктивная деятельность: конверты, посылки, 

бандероли, открытки для игры 

«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 понравилось больше всего на новогоднем 

утреннике». Повторение новогодних стихов, песен, танцев 

«Скорая помощь» Врач приезжает по вызову, оказывает первую помощь: 

осматривает горло, измеряет температуру, делает 

уколы, выписывает рецепт 

Целевая прогулка по улице. Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «03 - это скорая помощь» 

«Семья» Новоселье, покупка мебели, обустройство комнат 

разного назначения (спальня, детская, кухня, гостиная) 

Рассматривание вариантов планировки 

квартиры. Беседы: «Как вы переезжали на новую квартиру», 

«Какая бывает мебель». Продуктивная деятельность «Мебель 

из бросового материала» 

Февраль 
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«Военные учения» В учениях принимают участие-разные рода войск: 

моряки, пехотинцы, танкисты, летчики.  

Они проходят медицинский осмотр, затем выполняют 

разные задания по приказу командиров. После учений 

организуют концерт: поют песни, танцуют 

Утренник, посвященный Дню защитника Отечества. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Бравые солдаты». 

Повторение стихов, песен о Российской армии 

«Служба спасения» Сотрудники службы спасения спешат на помощь в 

трудных ситуациях: при сильных пожарах, авариях на 

дорогах, землетрясениях 

Рассказ воспитателя. Беседа «Кто приходит на помощь в труд-

ных ситуациях». Продуктивная деятельность «Эмблема 

службы спасения» 

«Строительство, цирк» Строители возводят цирк. Артисты готовятся к 

выступлению, упражняются. На арене выступают 

гимнасты, фокусники, дрессировщики с разными 

животными 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Что вы видели в цирке». 

Упражнения в показе простейших 

фокусов. Продуктивная деятельность: билеты в цирк, 

изготовление афиш 

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» 

«Детский сад» Воспитатель проводит утреннюю гимнастику, дети 

приходят на музыкальное занятие - поют, танцуют, 

играют. Помощник воспитателя приносит еду, вместе с 

дежурными накрывает на стол. После дневного сна 

воспитатель проводит физкультурное занятие, 

соревнования «Веселые старты» 

Беседы: «День в детском саду», «Кто работает в детском саду», 

«Как проводятся физкультурное, музыкальное занятия» 

«Путешествие на север и на юг» Две группы туристов отправляются в путешествие на 

Северный полюс и в Африку, наблюдают растительный 

и животный мир, ведут дневники наблюдений, делают 

зарисовки, по возвращении обмениваются 

впечатлениями 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. Беседа «Что вы видели в зоопарке». 

Продуктивная деятельность «Путевой дневник» 

«Ветеринарная лечебница» Люди приводят и приносят больных животных в 

лечебницу. Ветеринар лечит животных: осматривает, 

ставит грелку, делает уколы, назначает лекарства 

Рассказ воспитателя. Беседа «Мое любимое домашнее 

животное». Чтение: В. Коржиков «Рассказы о таежном 

докторе». Продуктивная деятельность «Лекарства для 

животных» 

Апрель 
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«Космическое путешествие» Космонавты собираются в полет: тренируются, изучают 

карту звездного неба. В полете наблюдают за звездами 

и планетами, ведут бортовой журнал, проводят сеансы 

связи, занимаются физкультурой, ощущают состояние 

невесомости. Возвращаются на Землю, докладывают о 

результатах космического путешествия руководителю 

полета. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: С. Баруздин «Первый человек 

в космосе». Продуктивная деятельность: «Бортовой журнал», 

«Карты звездного неба» 

«Ателье» В ателье приходят люди заказать одежду. Закройщик 

предлагает разные фасоны, ткани, снимает мерки. 

Приемщица оформляет заказ. 

Экскурсия, целевая прогулка в ателье. Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ воспитателя. Продуктивная 

деятельность: «Журнал мод», «Образцы тканей» 

«Поликлиника» Терапевт лечит людей: прослушивает, пальпирует, 

измеряет давление, осматривает горло, выписывает 

рецепт, направляет к окулисту, рентгенологу, главному 

врачу. Медсестра делает уколы, перевязки. Глазное 

отделение: врач проверяет зрение с помощью таблиц, 

медсестра выписывает рецепт на очки. Люди покупают 

очки в оптике 

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 

«Магазин» Открылся новый магазин «Сувениры». Продавцы 

рассказывают о товарах, предлагают приобрести 

подарки для друзей. 

Беседа «Что такое сувенир». Продуктивная деятельность: 

атрибуты для игры 

«Ярмарка изделий народных 

промыслов» 

На ярмарке продаются изделия хохломских, 

жестовских, дымковских, городецких, гжельских 

мастеров. Продавцы показывают товары, объясняют 

особенности каждого вида промысла 

Рассматривание изделий народных промыслов. 

Беседы о художественных особенностях промыслов. 

Рассказ воспитателя «Как играют дети в другой группе». 

Продуктивная деятельность по мотивам 

народной росписи. 
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«Аптека» Больные приходят за лекарствами, выбирают их, 

спрашивают лекарства у провизора или показывают 

рецепт. Провизор ищет нужное лекарство, получает 

деньги и выдает его посетителям. В аптеке продаются 

мази, микстура, таблетки, средства ухода за больными 

Экскурсия или целевая прогулка в аптеку. Беседа «Что мы 

видели в аптеке». Продуктивная деятельность: изготовление 

атрибутов для игры 

 

Планирование взаимодействия с родителями (в соответствии с перспективным планированием образовательной деятельности) 

 

№ Название мероприятия Цель Сроки 

1 Оформление 

родительского уголка на 

осеннюю тему 

Подготовить родительский уголок к 

осеннему сезону  с целью привлечения 

внимания родителей к полезной и нуж-

ной информации 

Сентябрь 

 Консультация: тема «Что 

должны знать и уметь 

наши дети» 

 

Помочь родителям найти правильное 

решение для интеллектуального развития 

детей. 

 

сентябрь 

 Наглядный материал для 

родителей «День знаний» 

 

Привлечь родителей к информации сентябрь 

 Беседы с родителями 
«Общение со 

сверстниками» 

«Значение твѐрдого 

режима для воспитания 

воли» 

Дать понять родителям о значении 

режима в жизни детей 

сентябрь 

 Родительское собрание: 
тема «Начало учебного 

года. Знакомство с 

задачами на новый 

учебный год.» 

Познакомить с задачами воспитательно-

образовательного процесса и планами на 

предстоящий учебный год. 

октябрь 

 Выставка рисунков и Привлечь и заинтересовать родителей октябрь 
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поделок  «Осенние 

чудеса». 

созданием совместных работ с осенней 

тематикой. 

 

 Консультация:  тема 

«Речевой этикет 

дошкольника» 

 

Информировать  родителей о важности 

данного вопроса 

октябрь 

 Осенний праздник для 

детей 

Побуждать детей и родителей к 

совместной подготовке мероприятия. 

Способствовать созданию 

положительных эмоций. 

октябрь 

 Наглядный материал для 

родителей «Осторожно 

грипп» 

«Простые правила для 

родителей» 

Привлечь родителей к информации . 

 

октябрь 

 Беседы с родителями              

«Чем занять ребѐнка дома 

в выходные дни» 

Привлечь родителей к информации 

 

 

октябрь 

 Консультация: тема: 

«Мудрые мысли о 

воспитании» 

 Познакомить родителей с данной 

проблемой и дать рекомендации. 

ноябрь 

 Наглядный материал для 

родителей «Навыки 

этикета, которыми могут 

овладеть шестилетки» 

«Коллекционирование в 

семье» 

Привлечь родителей к информации ноябрь 

 Индивидуальные беседы 
с родителями «Играйте с 

детьми» 

Дать родителям знания о воспитании  

ребѐнка в процессе игры. 

ноябрь 

 Родительское собрание: 
тема «Обучение детей 

правилам поведения за 

столом» 

 

Познакомить родителей с системой 

работы в ДОУ по формированию норм 

культурного поведения ребѐнка во время 

еды. 

ноябрь 
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 Оформление 
родительского уголка на 

зимнюю тему: 

«Зима,зима!» 

Привлечь внимание родителей к 

информации родительского уголка при 

помощи наглядного метода. 

декабрь 

 Подготовка к 

Новогоднему празднику. 

Вовлечь родителей в совместную 

подготовку к предстоящему новогоднему 

празднику. 

декабрь 

 Украшение участка 
снежными постройками, 

гирляндами и игрушками, 

сделанными своими 

руками из бросового 

материала. 

Вовлечь родителей в совместную работу 

по постройке снежного городка и 

украшения участка с целью совместного 

творчества. 

декабрь 

 Наглядный материал для 

родителей «Новый год – 

это ѐлка и Дед Мороз» 

«Вместе с ребѐнком 

смотрим передачи о 

природе» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

 

декабрь 

 Индивидуальные беседы 
с родителями: 

«Воспитание интереса и 

бережного отношения к 

книге»  

Дать родителям знания 

 

 

декабрь 

 Консультация  тема 

«Книга в жизни ребѐнка» 

Дать родителям знания по  данным 

проблемам. 

декабрь 

 Беседа: «Чем вы кормите 

детей.» 

Информировать  родителей о важности 

данной проблемы 

январь 

 Праздник «Старый Новый 

год». 

Создать праздничную, тѐплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

январь 

 Консультация для 

родителей «Детские 

зубы» 

Информировать родителей о важности 

данного вопроса. 

январь 

 Наглядный материал для 

родителей «Рождество» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

январь 
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«Ребѐнок в детском саду» 

 Поздравительная газета 

для пап. 

 

Сладкий вечер «Наши 

папы» 

Воспитывать любовь и уважение детей к 

своим папам, дедушкам, Российской 

армии. 

Создать праздничную, тѐплую, 

доброжелательную атмосферу. 

февраль 

 Родительское собрание: 
тема «Вечер развлечений» 

Создать праздничную, тѐплую, 

доброжелательную атмосферу. 

февраль 

  Консультация «Советы 

родителям» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

февраль 

 Наглядный материал для 

родителей «Поздравляем 

наших пап» 

«Масленица» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

 

 

февраль 

 Индивидуальные беседы 
с родителями:«Отец- 

воспитатель» 

Информировать родителей о важности 

данной проблемы. 

февраль 

 Праздничное 

поздравление мамам 
(утренник). 

Чаепитие «Наши мамы» 

Создать праздничную, тѐплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

март 

 Индивидуальные беседы 
с родителями: «Если ваш 

ребѐнок не любит вставать 

рано» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

март 

 Оформление 

родительского уголка на 

весеннюю тему «Наши 

мамы лучше всех» 

«Прилѐт птиц» 

Подготовить родительский уголок к 

весеннему сезону  с целью привлечения 

внимания родителей к полезной и 

нужной информации. 

март 

 Консультации для 

родителей 

«Нет безвольных детей, 

есть дети, испорченные 

воспитанием» 

Проконсультировать родителей  о 

значении воспитания. 

 

март 

 Консультация для Проконсультировать родителей по апрель 
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родителей: «Что нового 

мы узнаем по математике» 

данной проблеме. 

 Наглядный материал для 

родителей « День смеха» 

« День космонавтики» 

«Как научить ребѐнка 

решать задачи» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

 

апрель 

 Индивидуальные беседы 
с родителями: «Слово нет» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

апрель 

 

  

Родительское 

собрание  «Природа и 

нравственное воспитание» 

 

Информировать родителей о значении 

природы как необходимом условии 

правильного воспитания. 

 

апрель 

 Индивидуальные беседы 
с родителями: «Пример 

родителей - большая роль 

в воспитании» 

Пропагандировать семейные ценности, 

любовь и уважение к семье. 

май 

 Консультация 

«Осторожно улица!» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

май 

 Наглядный материал для 

родителей «День Победы» 

«Советы родителям по 

соблюдению ПДД» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

 

май 

 Родительское 

собрание  «Укрепление  

здоровья дошкольников» 

Формирование у  родителей, 

воспитанников ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья. 

май 

 

План работы с детьми (культурно-досуговая деятельность…………………………………………………….    0 
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Перспективный план по формированию основ безопасности («Дорожная азбука») 

Подготовительная   группа 

 

 Тема Задачи Формы Обновление 

РППС 

Работа с семьей 

 

ТРАНСПОРТ 

1 

 

 

 

История 

транспорта 

 

 

Расширять знания об истории 

транспорта, развивать умение 

находить сходство и различие 

старинного и современного 

транспорта. 

Рассказы бабушки о старинном 

транспорте. 

Рассматривание иллюстраций. 

Заучивание загадок о транспорте. 

 

 

Оформление 

уголка 

дорожного  

движения. 

Дорожный 

калейдоскоп (подбор 

стихов, загадок, 

песен, подвижных и 

дидактических игр) 2 Ситуация общения «Транспорт 

будущего». 

Рисование «Транспорт прошлого, 

настоящего, будущего». 

 

3 

Откуда  

берутся 

продукты 

Расширять представления о видах 

грузового транспорта (транспорт 

помогает перевозить продукты 

«хлеб», «молоко», «рыба») – их 

строение и назначение 

(холодильник). 

Дать понятие «транспортные 

средства». 

Наблюдения за специальным 

транспортом 

(хлеб). 

Составление рассказа 

«Транспорт на улице города». 

 

Альбом  о  

транспорте. 

 

Буклет «Осторожно, 

машины!». 

4  

Чистый город 

 Расширять представления о видах 

транспорта, помогающего в 

благоустройстве города 

(снегоуборочная, «лейка», 

«мусор»), их строении и 

назначении. 

Утро дидактических игр. 

Экологический рейд «Уборка 

участка». 

Изготовление 

экологической 

карты города 

(мусор). 

 

 

5  

По улицам 

города 

Уточнить представление о единых 

требованиях к пассажирскому 

транспорту (остановка в строго 

отведенных местах, подает световой 

сигнал при поворотах и 

остановках). 

Игра - тренинг «Куда повернет 

машина». 

С/р игра «Автобус едет по 

улицам города» 

 Выставка совместно 

с родителями  «По 

дороге в детский 

сад» (рисунки, 

аппликация, 

поделки) 

6 

 

 

 

 Расширять представления о видах 

грузового транспорта, помогающего 

С/р  «Строительство улицы».   
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Строим город в строительстве (кран, экскаватор, 

трактор, цементовоз, КАМАЗ с 

кирпичом и блоками), их строении 

и назначении. 

7  

 

Транспорт 

нашего 

города 

Совершенствовать умение 

создавать постройки, используя 

разные геометрические фигуры; 

закрепить знание видов транспорта 

Настольная игра 

«Геометрическая мозаика». 

Чтение  

Я.Пишумов «Говорящая 

машина».  

Н.Носов «Милиционер». 

Д/и «Как 

перейти улицу». 

 

Памятка «Ничто не 

убеждает лучше 

примера» 

 

8 Учить видеть логику развития 

сюжета по серии картинок, 

составлять по ним связный 

последовательный рассказ. 

Составление рассказов по серии 

картинок «Автобус». 

Альбом 

«Составляем 

рассказ по 

схеме». 

 

9 Помощники  

на  дороге 

 

Расширять  знания  о специальном 

транспорте. Закрепить знания о 

безопасном поведении на дороге и 

на тротуаре в зимний период. 

Наблюдение за транспортом. 

Сюжетно-ролевая игра «Школа 

начинающего водителя». 

  

10 Выполни 

верно 

Закреплять у детей знания о 

различных видах транспорта. 

Развивать умение  ориентироваться 

на листе бумаги. 

Практическая работа («положи 

красную фишку на автобус, 

синюю - на грузовик  и т.д.») 

Перфокарта 

«Выполни 

верно», фишки  

разного цвета. 

Организация 

игровой 

деятельности с 

родителями 

11 Чем 

накормить 

автомобиль 

Закреплять у детей знания  о том, 

что помогает работать мотору 

автомобиля. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автозаправочная станция». 

Картинки с 

изображением 

транспорта. 

 

УЧАСТНИКИ  ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ 

 

12 

 

 

Велосипед 

Знакомить с историей создания 

велосипеда, расширять 

представления о средствах 

передвижения. Уточнить правила 

безопасности велосипедиста. 

Загадки  про велосипед. 

Ситуация общения «Правила 

велосипедиста».  

Дидактическая игра «Дорожные 

знаки для велосипедиста». 

 Консультация «Если 

вы   купили  ребенку 

велосипед». 

13  

 

 

Закреплять правила поведения в 

транспорте, действия пассажиров в 

сложившейся ситуации. 

Чтение  Николаев «Я –

пассажир». 

Дидактическая  игра «Экзамен 
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Я- пассажир Светофор Светофорыча». 

14 Целевая прогулка к остановке: 

наблюдать за посадкой и 

выходом пассажиров. 

  

15 Работа 

сотрудника 

ГИБДД 

Уточнить представления 

воспитанников о работе сотрудника 

ГИБДД, объяснить значение его 

жестов. 

Ситуация общения «Сотрудник 

ГИБДД и его обязанности». 

Встреча  с сотрудником ГИБДД. 

 Выставка 

дидактических игр 

по безопасности 

дорожного движения 

16 Твой 

велосипед 

Знакомить с правилами перехода 

проезжей части на велосипеде. 

Закрепить знания о дорожных 

знаках для велосипедистов. 

Ситуация общения «Твой 

транспорт». 

Дидактическая игра «Собери 

картинку». 

Картотека 

настольных игр. 

 

17 Научим 

Клепу 

кататься на 

велосипеде 

Закрепить знания о том, что 

кататься на велосипеде можно 

только в присутствии взрослых, не 

мешая окружающим. 

Утро дидактических игр. 

Чтение произведения  

А. Усачева. 

Настольная игра «В парке». 

  

18 Дядя Степа – 

милиционер 

Знакомство с функциональными 

обязанностями работников ГАИ 

(контролирующие и 

регулирующие), 

профессиональными орудиями 

труда (жезл, знаки, автомашина со 

специальными сигналами), 

дорожный знак «Пост ДПС». 

Экскурсия в ДПС. 

Чтение Я.Пишумов 

«Посмотрите, постовой». 

 

Дорожный знак 

«Пост ДПС». 

Консультация «Как 

научить ребенка 

наблюдать за 

дорогой». 

19  

Пешеход на 

улице 

Закрепить правила дорожного 

движения. Уточнять знания детей о 

действиях пешехода (на тротуаре, 

при переходе дороги, где есть и где 

нет знаков). 

Наблюдение за пешеходами. 

Тренинг «Мы пешеходы». 

Викторина «Пешеход на улице». 

Схема 

микрорайона 

«Дойди  до…» 

карточки – 

задания. 

Схема «дом-детский 

сад-дом» 

20 

 

Профессия 

«водитель» 

Упорядочить знания о 

профессиональных действиях 

водителей (ведет машину, 

соблюдает правила, следит за 

сигналами светофора, действиями 

других машин и пешеходов), его 

личных качествах (внимательный, 

 

 

Утро дидактических игр. 

С/р  игра «Водители на дорогах». 

 

Изготовление 

прав для 

водителей. 

 

Участие родителей в 

игре. 
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общительный, знающий). 

21 Встреча с 

сотрудником 

ГИБДД  

Закрепить  знания о сигналах 

светофора, уточнить представления 

о труде работника дорожно-

патрульной службы. 

Беседа «Кто регулирует 

движение транспорта». 

Изготовление атрибутов к игре 

«Азбука дорожного движения». 

  

22 Игры во 

дворе. 

Катание на 

велосипеде, 

самокате в 

черте города. 

Познакомить с опасностями, 

которые могут возникнуть во время 

катания на велосипеде, самокате. 

Показ видеоролика.  

Блиц-опрос.  

Чтение стихов. 

 Информационный 

стенд «Читаем 

вместе» 

23 Знакомить с историей создания 

велосипеда. Расширять знания 

детей о средствах передвижения. 

Уточнять правила безопасности 

велосипедиста. 

Рассказ   о создании велосипеда. 

Рассматривание иллюстраций.  

Иллюстрации –

изобретение и 

постепенное 

усовершенствов

ание велосипеда. 

 

УСТРОЙСТВО  ПРОЕЗЖЕЙ  ЧАСТИ 

24  

 

 

 

О чем говорят 

дорожные 

знаки? 

 

 

Расширять знания о дорожных 

знаках. Воспитывать умение 

применять на практике полученные 

знания. 

Разыгрывание ситуации «Чего не 

должно быть». 

Домино «Дорожные знаки». 

Изготовление  

д/и  «Расставь 

знаки». 

Информационный 

стенд в приемных 

«Советы по 

соблюдению ПДД в 

зимнее время» 

25 Дорожная математика: КВН 

(задачки-шутки, ребусы, загадки) 

Изготовление 

дидактических 

игр по ПДД. 

 

26 Упорядочить знания детей о знаках 

сервиса: пункт медицинской 

помощи, пункт питания. 

Утро дидактических игр: 

 «Разложи по группам», 

«Говорящие знаки», «Загадочное 

лото». 

Подбор детской 

художественной 

литературы. 

Изготовление 

дорожных знаков. 

27 Запрещающие 

знаки 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с 

Дидактическая игра «Найди 

запрещающий знак». 

Ситуация общения «Что 

обозначают запрещающие 

знаки». 

Кроссворд «Дорожные знаки». 

 Выставка детской и 

методической 

литературы по ПДД. 
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28 Предупрежда

ющие знаки 

дорожными знаками- 

запрещающими, 

предупреждающими, 

информационно-указательными. Их 

назначение и умение    

дифференцировать.                        

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Найди 

предупреждающий знак». 

 Ситуация общения «Что 

обозначают предупреждающие 

дорожные знаки». 

  

29 Информацион

но-

указательные 

знаки 

Дидактическая игра «Найди  

информационно-указательный  

знак». 

Продуктивная деятельность 

«Придумай свой знак и 

объясни». 

Изготовление 

дорожных 

знаков. 

 

 

30  

 

 

 

Учим 

дорожные 

знаки 

 

 

 

 

 

Расширять знания детей о 

дорожных знаках и правилах 

дорожного движения. 

Утро дидактических игр: «Узнай 

и назови», 

Какой это знак», 

«Объяснялки». 

С/р игра «Правила уличного 

движения». 

 

Дорожные 

знаки, 

макет. 

Составить план - 

схему сказочного 

города с дорожными 

знаками. 

31 Разыгрывание ситуаций «Чего не 

должно быть». 

С/р игра «Правила уличного 

движения». 

Д/и «Законы улиц и дорог». 

 Информационный 

стенд в приемных 

«Советы по 

соблюдению ПДД в 

зимнее время» 

32 

 

 

          

 

 

 

 

Светофор 

 

Расширить представление о видах 

светофоров (не только 

транспортных, но и пешеходных). 

Изготовление светофоров. 

 Сюжетно-ролевые игры: 

«Водители  и пешеходы» 

Светофор у перекрестка». 

 

Светофор для 

пешеходов. 

 

 

 

33 

Учить составлять творческий 

рассказ из личного опыта. 

Составление рассказа, по 

опорным словам, (дорога, 

пешеход, знак, машина). 

Понаблюдать за тем, как люди 

переходят проезжую часть. 

  

 

34 Уточнить представления о 

назначении разных светофоров на 

пешеходном переходе. 

Чтение «Наш друг светофор». 

Изготовление пешеходного 

светофора из бросового 

материала. 

 Выставка «Зеленый 

огонек» (макеты улиц, 

дорожные знаки, атрибуты, 

изготовленные 
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родителями). 
35  

Дорожные 

знаки 

Закреплять знания детей о 

дорожных знаках, их назначении. 

Развивать умение правильно 

подбирать дорожный знак к 

ситуации. 

Игровая ситуация «Расставь 

знаки». 

Чтение Н. Сорокина  «Там,  где  

шумит  перекресток». 

  

36  

Внимание! 

Проезжая 

часть! 

 

Знакомить с разными видами 

движения транспорта на дороге 

(правостороннее, одностороннее, 

двухстороннее). 

Игра «Почини машину», 

С/р «Экскурсия в парк». 

Дорожный знак 

«Место 

остановки 

автобуса, 

трамвая». 

Консультация «Если 

вы взяли ребенка с 

собой на улицу». 

37 Расширить представление о 

проезжей части в больших городах. 

Дать понятие «мостовая», по ней 

транспорт движется в несколько 

рядов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Игра «Брейн - Ринг». 

Домино «Дорожные знаки». 

 

Макет улицы 

большого 

города, где 

движение в 

несколько рядов. 

 

38 Сигналы 

регулировщик

а 

Знакомить детей с работой 

сотрудника ГИБДД, со значением 

его жестов. Воспитывать 

внимательность, 

сосредоточенность, умение 

понимать  сигналы регулировщика 

«У нас в гостях хозяин улицы – 

Светофор». 

Экскурсия  в  Городок  

безопасности  (на  участке  

ДОУ). 

 

Оформление 

альбома «Мы 

пешеходы». 

Анкетирование 

«Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

ЗНАКОМСТВО   С  УЛИЦЕЙ 

 

39 

 

 

Наша улица 

Систематизировать знания об 

устройстве улицы, дорожном 

движении. Закрепить правила 

передвижения по улице. 

Беседа: «Улица полна 

неожиданностей».  

Дидактическая игра «Правильно 

– не правильно». 

 Папка-передвижка 

«Уроки 

светофорчика». 

40 
Литературный вечер (чтение 

стихотворений о ПДД). 

  

  

41 

Перекресток Расширять знания о перекрестке. 

Продолжать знакомить с правилами 

дорожного движения, учить 

практически применять их в 

различных ситуациях. 

Ситуация общения «Как перейти 

перекресток». 

Игра «Перекресток». 

 

  

42 
 

Угадай, где я 

Продолжить работу по 

ориентировке в  пространстве на 

Экскурсия по городу к зданиям 

общественного значения. 

 

Альбом 

Рекомендации для 

родителей «Ребенок 
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бывал? основе знаний местоположения 

зданий (слева – справа, сверху – снизу, 

впереди – сзади, навстречу,  напротив,  вдоль, 

на противоположной стороне).  Какой 

маршрут автобуса ездит. 

Рисование своей улицы. 

Рассмотреть иллюстрации 

города. 

иллюстраций 

города. 

и взрослый на 

улице». 

 

43 

 

В гости к 

другу 

Расширить представления о 

микрорайоне, улицах, входящих в 

него, особенностях проезжей части, 

зданиях. 

Утро дидактических игр. 

Экскурсия по микрорайону.  

Макет 

микрорайона. 

 

44 

Мы по 

площади идем 

Познакомить детей с понятием 

«площадь» (место пересечения 

многих улиц),  ее строением, 

назначением, названием. 

Экскурсия на площадь. Макет с 

площадью, 

альбом с 

площадями. 

 

Акция «Дорога для 

пешеходов» 

45 

Бульвар, 

проспект  

Знакомить с понятиями «бульвар», 

«проспект» 

 

Пока видеофильма.  Настольно-

речевая игра «Путешествие по 

городу». 

  

46 

 

 

 

 

 

 

О чем говорят 

улицы? 

Расширять представление о 

разнообразии улиц (их названии, 

строении). 

Конструирование улиц из 

разнообразного материала. 

Слушание песен об улицах, 

чтение книги «Улицы». 

Макет новых 

улиц 

(фантастических

). 

 

47 

 Расширить представления об 

особенностях улиц родного города, 

их названии. Вызвать гордость  

за то, что живешь в нем.                                                            

Развивать творчество при 

изготовлении знаков, касающихся 

улиц родного города. 

 

Экскурсия по знаменитым 

улицам             города. 

Просмотр иллюстраций с  

улицами города. 

 

Изготовление 

информационны

х знаков  для   

макета. 

 

48 

 

 

 

Опасности, 

которые ждут 

Расширить представление об 

опасных ситуациях, которые могут 

возникнуть на пешеходной части 

улицы и мерах предосторожности 

(должны быть способы ограждения опасных 

Экспериментальная деятельность 

«Какой снег падает с крыши 

весной». 

Придумывание знаков об 

опасности: открыт люк, сосулька 

 

 

Консультация 

«Создание 

безопасного 

маршрута 

первоклассника» 
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 зон, тротуар). Развивать фантазию при 

изготовлении новых знаков. 

с крыши, ремонт тротуара, 

скользко. 

 

49 

Тренинг «Пешеход на тротуаре», 

изготовление новых знаков, 

предупреждающих об 

опасностях. 

  

50 

Улица полна 

неожиданност

ей 

Закреплять знания детей п правилах 

дорожного движения и поведения 

на улице. 

Утро дидактических игр. 

Беседа с решением проблемных 

ситуаций «Быть примерным 

пешеходом разрешается». 

  

51 

Безопасный 

перекресток 

Закреплять правила перехода через 

проезжую часть. 

 «О машинах самых разных». 

Игровые ситуации «Я вышел из 

автобуса и увидел друга на 

другой стороне улицы…». 

 Индивидуальные 

маршруты 

кротчайшего пути от 

дома к д/с 

52 

Что нам 

улица 

расскажет? 

 

 

 

 

Закреплять умение отражать в 

рисунке впечатления от 

окружающего мира, изображать 

тротуар, пешехода, пешеходный 

переход, деревья, цветы, светофор, 

знаки 

Рисование «Улица». 

Сюжетно-ролевая игра «Улица» - 

дорожное движение с участием 

машин, пешеходов, 

регулировщика, который 

регулирует движение. 

 Выступление на 

родительском 

собрании  «Роль 

семьи в воспитании 

у детей навыков 

дисциплинированног

о поведения на 

улице и на дорогах» 

53 

Где и как 

переходить  

улицу? 

Закрепить правила поведения 

передвижения  автотранспорта и 

пешеходов  по улице. 

Сюжетно-ролевая игра  

«Светофор  у перекрестка». 

Д/и «Дорожные знаки». 

Коллаж  «Моя 

улица». 

 

Папка-передвижка 

«Как научить 

ребенка безопасному 

поведению на 

дороге» 

54 

 

Знай и 

выполняй 

правила 

уличного 

движения 

Расширять знания об улице, ее 

особенностях. Закреплять знания о 

назначении тротуара, проезжей 

части. 

Решение кроссвордов, ребусов. 

Чтение «Правила дорожного 

движения» А.Тюняев 

Оформление 

уголка 

безопасности 

«Светофорчик». 

 

ПРАВИЛА   ПОВЕДЕНИЯ 
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55 

 

Знай и 

выполняй 

правила 

уличного 

движения 

 

Закреплять знания и умения 

воспитанников по использованию 

правил дорожного движения в 

игровых и проблемных ситуациях. 

Учить детей видеть то, что 

представляет опасность для их 

жизни и здоровья. 

Ситуация общения «Как 

безопасно себя вести на дороге».  

Экскурсия по улице 

микрорайона. «Какие дорожные 

знаки в нашем микрорайоне?» 

 Листовка-обращение 

«Правила дорожные 

– детям знать 

положено!» 

56 
Вечер  развлечений «Улица 

полна неожиданностей». 

  

57 

Правила 

поведения в 

транспорте 

 

Закреплять правила поведения в 

общественном транспорте 

Утро дидактических игр. 

С/р игра «Мы- водители». 

Театрализованная деятельность. 

Картотека 

проблемных 

ситуаций в 

картинках. 

 

 

58 

Безопасное 

поведение на 

улице в 

зимний 

период 

Систематизировать представления 

воспитанников о правилах 

поведения на улице.  

Целевая прогулка по 

микрорайону. 

Оформление  правил пешехода. 

 Изготовление 

книжек-малышек 

59 

Автомобиль 

не для игры 

Знакомить детей с произведениями 

по правилам дорожного движения, 

умение адекватно оценивать 

поступки героев. 

Чтение произведения  

Н. Носова «Автомобиль». 

Ситуация общения «Для чего 

нужны правила». 

  

60 

 

Мы 

пассажиры 

 

Закреплять правила поведения в 

транспорте.  

Формировать осознанное 

отношение выполнению правил 

поведения для пассажиров (не 

держать двери, не высовываться из 

окон, говорить тихо, уступать 

место). 

Ситуация общения «Правила 

поведения в транспорте». 

Дидактическая игра 

«Автомобиль». 

  

61 

 

Зеленый 

огонек 

Досуг «В стране дорожного 

движения». 

Проблемная ситуация «Что 

случится, если…». 

Коллективная 

работа «Макет 

улицы нашего 

детского сада». 

Конкурс среди 

родителей 

«Составление 

кроссворда по 

правилам дорожного 

движения». 

62 

Как дойти до 

детского сада 

Учить составлять индивидуальный 

маршрут от  дома до детского сада. 

Формировать умение определять 

местоположение по маршруту.  

Ситуация общения «Как дойти 

до детского сада». 

Режиссѐрская игра «Помоги 

Незнайке». 
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63 

 

 

Пассажиры, 

пешеходы 

будьте 

внимательны 

 

 

Систематизировать правила 

поведения на автобусной остановке, 

в транспорте. 

Учить действовать в сложной 

дорожной ситуации. 

Дидактическая игра «Автобус». 

Чтение стихотворения   

А. Усачева «Правила для 

пассажиров». 

 Совместная работа с 

родителями 

составление 

маршрута от дома до 

детского сада. 

64 
Обыгрывание ситуации «Я 

пешеход», «Я пассажир». 

  

65 Пусть дорога 

станет 

безопасной 

Систематизировать правила 

поведения на автобусной остановке, 

в  транспорте, на улице. 

Формировать умение читать 

индивидуальный маршрут.  

Ситуация общения «Пешеходам 

быть наука». 

«Как мне дойти до школы». 

Индивидуальные 

маршруты от 

дома до школы. 

Выставка 

«Транспорт на 

улицах города» 

66 Где можно и 

где нельзя 

играть 

Дать представление детям об 

опасных и безопасных местах для 

игр во дворе. 

Рисование плакатов 

 «Осторожно, играя». 

  

67 Грамотный 

пешеход 

Совершенствовать представления о 

безопасном поведении на улицах и 

дорогах.  

Развлечение «Пусть дорога 

станет безопасной». 

  

 

68 

Правила 

дорожные 

детям знать 

положено 

Совершенствовать умение 

раскладывать картинки в 

логической последовательности 

событий и составлять по ним 

связный рассказ. 

Воспитывать культуру поведения 

на улице, в транспорте. 

Художественная деятельность. 

КВН. 

Дидактическое упражнение «Как 

львенок оказался в больнице».  

Выставка 

макетов, 

рисунков. 

Памятка родителям 

69 Вот я какой Систематизировать знания по 

правилам поведения пешехода 

(вежлив, внимателен, помогает перейти дорогу 

старым, инвалиду, ребенку).                                

Формировать осознанное 

отношение к выполнению правил. 

Беседа о беспомощности старых 

и инвалидах. 

Тренинг «Переведи через 

улицу». 

С/р игра «Пешеходы». 

 

Изготовление 

правил 

пешехода. 

 

70  Упорядочить знания детей о 

правилах посадки в городской 

транспорт (не толкаться, подсадить, 

не кричать). 

Рассматривание иллюстраций. 

С/ролевая игра «Транспортная 

дорога». 

 Анкета  
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71  Ежели вы 

вежливы  

 Закрепить знания о необходимости 

помогать пожилым, уступать место 

в транспорте 

Вечер стихов и загадок 

Конкурс рисунков по ПДД. 

 Конкурс плакатов на 

тему «Мы и дорога» 

72 Автокресло  Дать знания об элементарных 

правилах безопасности в 

автомобиле. Формировать умение 

пристегиваться ремнями 

безопасности. 

Ситуация общения «Автокресло 

для меня». 

Рассматривание автокресла. 

Упражнение на развитие 

моторики рук «Пристегни 

ремни». 

 Памятка «О 

безопасности» 

 

 

Примерный план интеграции образовательной деятельности педагогов, детей и их родителей   по реализации и освоению программы 

«Социокультурные истоки» для дошкольного образования 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

В
р

ем
я

 п
р

о
в

е
д

ен
и

я
 

 

 

Тема  

итогового 

занятия 

                                                        Межвидовая деятельностная интеграция  

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Речевое развитие», 

«Познавательное 

развитие»  

 

 

«Художественно-

эстетическое развитие». 

«Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

  «Физическое 

развитие», 

 Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

Сотрудничество     

      с семьѐй 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Сказочное 

слово 

Коммуникативная,   

познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

 

Беседа с детьми на тему 

«Волшебный мир 

сказок». 

Выставка книжек-

    Музыкальная 

деятельность. 

 

Пение: «Моя кукла» Л.В. 

Повилайтис; 

 «Машина» муз. Т.А. 

Попатенко.  

 

Слушание: «Вместе весело 

Восприятие художественной 

литературы. 
Книга 1 для развития детей 

«Дружная семья». 

Русский фольклор. 

Русские народные сказки: 
«Царевна-лягушка», 

«Морозко», «Гуси-лебеди», 

«Зимовье зверей», «Крошечка-

Игровая 

деятельность. 

 Русские народные 

игры: 

«Теремок», «Репка», 

«Баба-Яга» 

Игра-драматизация 

«Путешествие по 

сказкам»  

Занятие с 

родителями на 

тему  

«Сказка – 

правда, в ней 

намек, добрым 

молодцам урок» 

Семейное 

чтение 
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малышек «Моя любимая 

сказка».  

 

Игровая деятельность. 

Пальчиковая игра  

русские народные игры 

«Теремок», «Репка», 

«Баба-Яга». 

Театрализованные  игры 

по мотивам русских 

народных сказок 

 

шагать» муз. В. Шаинского, 

«Доброта»  муз. Е. 

Гомоновой. 

 

Муз. движения: «Уж я 

колышки тешу», народная 

мелодия. 

 

Хаврошечка».   

Отечественная литература. 

Сказка А.С.Пушкина «Сказка 

о мертвой царевне и о семи 

богатырях».   

Рекомендуемая литература для 

дополнительного чтения. 

Стихотворения А.С.Пушкина  

Изобразительная 

деятельность.  

Рисование на тему: «Что 

больше всего понравилось в 

сказке». 

 

  Оформление страницы 

Альбома «Моя любимая 

сказка». 

 

Ручной труд. 

Совместное дело. 

Изготовление 

книжек-малышек со 

сказками в подарок 

детям. 

  книги 1 

«Сказочное 

слово» 
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Напутственное 

слово 

  Коммуникативная,   

познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

 

 Беседа с детьми на тему 

«Напутственное слово в 

жизни человека».  
Беседа с детьми  о 

жизненном пути «Жизнь 

пройти – не поле 

перейти». 

Пересказ прочитанного 

вместе с воспитателем  «Я 

начну, а ты продолжи». 

Размышления с детьми о 

смысле пословиц про 

путь-дорогу. 

   Игровая деятельность. 

   Русская народная игра 

«Бубенцы» 

   Дидактические игры 

«Доброе слово сказать – 

посошок в руку дать», 

«Один начинает – другой 

продолжает» 

 

 

 

         Музыкальная 

деятельность. 

Пение: «Бай – качи - качи» 

рус. нар. мелодия, «Из-за 

леса, из-за гор», «Кот 

Васька» рус. нар. мелодия, 

обр. Г. Лобачева. 

 

Слушание: «Песенка о 

домашних животных», 

 «Самая хорошая» муз. В. 

Иванникова, сл. О. 

Фадеевой.  

 

Муз. движения: хоровод  

«К нам гости пришли» муз. 

А. Александрова сл. М. 

Ивенсен;  

«Всем, Надюша, расскажи» 

обр. Полонского. 

 

Восприятие художественной 

литературы. 

Сказка К.Д.Ушинского 

«Ветер и солнце» 

Русская неродная сказка 

«Василиса Прекрасная» 

Притча «Старик и яблоня» 

 

Отечественная классическая 

литература. 

Сказки А.С.Пушкина 

«Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди», «Сказка о 

рыбаке и рыбке» (фрагменты 

сказок). 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление страницы 

Альбома «Дороги добра».  

Рисование. 

Рисунок к сказке «Василиса 

Прекрасная». 

 

Игровая 

деятельность. 

Подвижные игры: 

«Хлоп, хлоп – 

убегай»,  

«Коршун»,  

«Ястреб»,  

«Капуста». 

  

Ручной труд.  

Совместное дело. 

Изготовление 

книжек-малышек с 

пословицами и 

поговорками в 

подарок детям. 

Занятие с 

родителями  

на тему 

«Напутственное 

слово в семье» 

 

Семейное 

чтение 

1 части 

«Напутственное 

слово»   

книги 2 
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Жизненный 

путь 

Коммуникативная,   

познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

 

Беседа с детьми о 

дорогах жизни. 

 

Игровая деятельность. 

 

Дидактические игры 

«Доброе слово сказать – 

посошок в руку дать», 

«Один начинает – другой 

продолжает» 

         Музыкальная  

деятельность. 

Пение: «Еду, еду к бабке, к 

деду», «Мы на луг ходили» 

муз .А. Филиппенко. 

 

Слушание: «Петушок» лат. 

нар. песня,  

«Заболел наш петушок» 

муз. В.Л. Витлина; « 

Когда мои друзья со мной» 

муз. В. Шаинского, 

 «Дорогою добра»  (диск 

«Любимые песни»). 

 

Муз. движения: «Веселые 

путешественники» муз. 

М.Л. Старокадомского, 

 игровая «Огород» муз. 

В.Витлина, сл. А.Пассовой. 

 

 

Восприятие художественной 

литературы. 

Книга 2 для развития детей 

«Жизненный  путь». 

 

Русская народная сказка 

«Перышко Финиста  Ясна - 

сокола» 

 

 Русский фольклор. 

 

Потешки. «Куда, Ваня, 

едешь?», «Пошел котик на 

торжок», «Посылали 

молодицу».  

 

Отечественная классическая 

литература. 

Рассказ. К.Лукашевич «Добрая 

девочка». 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление страницы 

Альбома «Кем я хочу стать». 

 

 

  

Игровая 

деятельность. 

Хороводная игра 

«Угадай, кто зовет».  

 

Ручной труд.  

Совместное дело. 

Изготовление 

поделок из 

природного 

материала для 

подарка родным и 

близким. 

 

Семейное 

чтение 

 2 части 

«Жизненный 

путь»  книги 2 

«Напутственное 

слово» 
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Светлый образ 

Коммуникативная,   

познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

 

Беседа с детьми о 

Преподобном Сергии 

Радонежском на основе 

использования 

изображений Свято-

Троицкой Сергиевой 

Лавры. 

 

Игровая деятельность. 

Театрализованные игры  

по мотивам русских 

народных сказок 

«Петушок - золотой 

гребешок», «Снегурушка и 

лиса». 

Дидактические игры 

«Кто живѐт в лесу?», 

«Что растѐт в лесу?» 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

изображений Свято-

Троицкой Сергиевой 

Лавры 

 

 

         Музыкальная 

деятельность. 

 

Пение: «Лесная песня» муз. 

В. Витлина, 

 «Лиса по лесу ходили» рус. 

нар. песня обр. Т.А. 

Попатенко муз. А. Д. 

Филиппенко. 

 

Слушание: «Песня 

жаворонка» 

П.И.Чайковский, запись 

пения лесных птиц, лесных 

звуков 

«Жаворонок» муз. М.И.  

Глинки. 

 

Муз. движения: «Березка» 

рус. нар. мелодия, 

 «На мосточке» муз. А.Д. 

Филиппенко, 

хороводная игра «Хоровод 

в лесу» муз. М.В. 

Иорданского, сл. 

Найденовой. 

 

Восприятие художественной 

литературы. 

Рассказ И.С. Шмелева 

«Благословение» 

Рассказ «Сын радости» 

Рассказ «В пустыне 

Преподобного Сергия» 

 

Отечественная классическая 

литература. 

Поэзия. И. Токмакова  «Ели». 

Загадки. О природе. 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление страницы 

Альбома «О Преподобном 

Сергии Радонежском». 

 Игровая 

деятельность. 

Подвижные игры: 

 «У медведя во 

бору»;  

«Мишка вылез из 

берлоги»,  

«Мы с друзьями в лес 

идем»,  

«Волк и зайцы», 

«Совушка – сова», 

«Прогулка». 

 

 Ручной труд.  

Совместное дело. 

Изготовление макета 

«Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра» с 

участием 

родителей. 

Семейное 

чтение 

 1 части 

«Светлый образ»  

книги 3 

«Светлый образ». 

 

Экскурсия в 

храм, к иконе 

Преподобного 

Сергия 

Радонежского (по 

согласованию с 

родителями). 
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Чудотворный 

образ 

 Коммуникативная,   

познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

Беседа с детьми о 

чудотворном образе по 

рассказу «Куликовская 

битва». 

Беседа с детьми на тему 

«Что такое любовь, 

милосердие, смирение?» 

 

 

Игровая деятельность. 

 

Дидактические игры 

«Угадай, откуда эти 

строки?», «Доскажи 

словечко»  

 

 

     Музыкальная 

деятельность. 

 

Пение: «Кошка» А. 

Александрова; 

 «Жучка»Н.  Кукловской; 

 хороводная игра «Кто 

посеется на лугу?»  

 

Слушание: «Котик 

заболел», «Котик 

выздоровел» А.Т. 

Гречанинов; 

 русская народная песня 

«Буренушка». 

 

Муз. движения: хоровод – 

игра «Кот Васька»,  

р.н. мелодия, «Игра с 

лошадкой» И.Н. Кишко;  

народная игра «Кто с 

нами?»,  

«Лошадка «Зорька». 

 

 

Восприятие художественной 

литературы. 

Книга 2 для развития детей 

«Светлый образ». 

Рассказ «Куликовская битва» 

 

Рассказ «Посещение 

Преподобного Сергия 

Пресвятой Богородицы» 

 

Фрагмент из «Жития 

Преподобного Сергия 

Радонежского» 

Отечественная классическая 

литература. 

Рассказ. Л. Нечаев «Как 

покататься на лошадке», 

К.Д.Ушинский «Петушок с 

семьей». 

 

Изобразительная 

деятельность.  
Рисование на тему «Русский 

богатырь Александр Пересвет». 

Оформление страницы 

Альбома  «Светлый образ». 

 

Игровая 

деятельность. 

Подвижные игры: 

«Лисонька- лиса», 

«Лошадки»,  

«Курочки»,  

«Стадо» и др.  

 

Ручной труд.  

Совместное дело. 

Завершение работы 

по изготовлению 

макета «Свято-

Троицкая Сергиева 

Лавра» с участием 

родителей. 

Занятие с 

родителями 

на тему 

«Светлый образ» 

 

Семейное 

чтение 

 2 части   книги 3 

«Светлый образ» 
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Мастера и 

рукодельницы 

Беседа с детьми о 

мастерах и мастерстве 

на основе сказа 

П.П.Бажова «Каменный 

цветок» 

 

Работа с пословицами о 

труде 

 

 Игровая деятельность. 

Дидактическая игра 

«Где мы были?» 

Русская народная игра 

«Кто с нами?» 

 

Сюжетно – ролевые и 

режиссѐрские игры  на 

темы труда на селе: 

«Ферма», «Труд 

землепашца» и  др.  

   

Беседа с детьми о 

значении труда в жизни 

человека. 

 

  

 

   Музыкальная 

деятельность. 

 

Пение: «Соберем урожай» 

С. Насауленко;  

«По малину в сад пойдем» 

А. Филиппенко. 

 

Слушание: «Строим дом» 

М.И. Красева, запись 

звуков (работа пилы, 

молотка…). 

 

Муз. движения: игра – 

хоровод «Соберем урожай» 

муз. С. Насауленко, 

«Яблонька» муз. 

Е.Тиличеевой, «Огородная 

– хороводная», муз. Б. 

Можевелова, сл. А. 

Пассовой; 

 

Восприятие художественной 

литературы. 

Сказ П.П. Бажова «Каменный 

цветок». 

 

Рассказ К.Д.Ушинского «Как 

рубашка в поле выросла». 

 

Отечественная классическая 

литература. 

Поэзия. В.Глущенко «Грядка», 

П.Засодимский «Откуда взялся 

хлеб»,  

Т.А.Шорыгина «Жатва», 

К.Д.Ушинский «На что тебе?» 

 

 Изобразительная 

деятельность. 

Оформление страницы 

Альбома «Русские узоры». 

  Игровая 

деятельность. 

Подвижные игры: 

Народные игры 

«Гончары», 

«Иголочка и 

ниточка» 

 «Помощники», 

«Строим дом» - 

массаж рук,  

«По воду» - 

ритмическая игра, 

«Пирожки» - 

пальчиковая игра.  

 

Ручной 

художественный 

труд.  

Совместное дело. 

«Мастера и 

рукодельницы» - 

рукоделие по выбору 

детей в групповой 

мастерской с 

участием педагогов 

и родителей. 

Семейное 

чтение 

 1 части  

«Мастера и 

рукодельницы» 

 книги 4 
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Старание и 

терпение 

Коммуникативная,  

познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Беседа с детьми о том, 

когда необходимо 

проявлять старание и 

терпение 

 

Объяснение смысла 

пословицы «Старание и 

терпение рождают 

умение» 

Работа над пословицей 

«Научишься терпеть в 

малом, вытерпишь и в 

большом» 

Беседа по сказке «Иван 

– крестьянский сын и 

чудо-юдо» 

Игровая деятельность. 

Театрализованная игра по 

мотивам русской 

народной сказки 

«Крошечка – 

Хаврошечка».  

Викторина «Узнайте 

сказку». 

         Музыкальная 

деятельность. 

 

Пение: хоровод игра 

«Теремок», хоровод 

«Репка». 

 

Слушание: «Сказочная 

музыка» муз. С.М.  

Майкопара; 

 «Сказка в музыке» муз. О. 

Радфнова (из цикла 

музыкальные шедевры). 

 

Муз. движения: игра 

«Колобок», «Теремок», 

«Репка», МДИ «Узнай 

музыку по картинке». 

 

Восприятие художественной 

литературы. 

Книга 4 для развития детей 

«Старание и терпение». 

 

Русская народная сказка 

«Морозко» 

 

Сказка «Иван – крестьянский 

сын и чудо-юдо» 

 

Русские народные сказки 

«Марья Моревна», 

«Крошечка- Хаврошечка». 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление страницы 

Альбома «Любимая сказка».  

Рисование «Иллюстрация к 

сказке» 

 

Игровая 

деятельность. 

Подвижные игры: 

«Золотая рыбка», «В 

темном лесу есть 

избушка», «На 

водопой».  

 

   Ручной 

художественный 

труд.  

Совместное дело. 

«Мастера и 

рукодельницы» - 

рукоделие по выбору 

детей в групповой 

мастерской с 

участием родителей. 

 

Организация 

выставки 
«Старание и 

терпение рождают 

умение». 

 

Занятие с 

родителями на 

тему 

«Старание и 

терпение». 

 

 Семейное 

чтение 

 2  части 

«Старание и 

терпение»  книги   

4 «Мастера и 

рукодельницы». 
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Семейные 

традиции 

Коммуникативная,  

познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Беседа с детьми о 

смысле пословиц про 

семью. 

Беседа о великом 

празднике 

Благовещение 

Игровая деятельность. 

. 

Пальчиковая игра 

«Семья»,  

русская народная игра «У 

дедушки Трифона». 

Сюжетно – ролевая игра 

«Наша дружная семья». 

 

 

         Музыкальная 

деятельность. 

Пение: «Бабушка» муз. Н. 

Мурычевой, «Маме песенку 

пою» муз. Н. Мурычевой. 

 

Слушание: «Моя семья» 

муз. Н. Мурычевой; 

 «Веселые 

путешественники» муз. 

М.Л. Старокадомского; 

 русская народная песня 

«Где был Иванушка?» 

 

Муз. движения: нар. игра 

«Ой, ты Баба-Яга, костяная 

нога»;  

танец «Дружные пары».  

 

 

Восприятие художественной 

литературы. 

 

Рассказ О.С. Абрамовой 

«Семейная радость» 

Сказ П.П. Бажова «Живинка в 

деле» 

Рассказ И.С. Шмелева 

«Благовещение» 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление страницы 

Альбома «Традиции нашей 

семьи». 

Игровая 

деятельность. 

Подвижные игры: 
«Подарки», 

«Катание яиц».  

 

  Ручной труд.  

Совместное дело. 

Изготовление 

родным и близким 

подарка своими 

руками к празднику 

Пасхи. 

 

Семейное 

чтение 1  части  

«Семейные 

традиции» . 

книги 5 

«Семейные 

традиции». 
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Книга – 

праздник 

души 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная,  

познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Беседа с детьми о книге. 

Загадки о книге. 

Смысл высказывания 

Великого русского поэта 

А.С.Пушкина «Книги – 

реки, наполняющие 

Вселенную мудростью». 

 

Беседа о Празднике 

праздников Пасхе 

 

Игровая деятельность. 

Хоровод «Ай – да 

берѐзка» и другие 

народные игры к теме 

праздника. 

Театрализованная игра по 

мотивам произведения 

«Сказка про берѐзоньку» 

(стр. 30 книга №4).  

Облагораживающий 

труд в природе 

(«Поможем нашим 

берѐзам») 

Беседа с детьми о 

празднике Святой 

Троицы.  

 

 

 

 

         Музыкальная 

деятельность. 

 

Пение: «Во поле березка 

стояла», р.н.песня.  

 

Слушание: «Ах, ты береза» 

р.н. песня М.Р. 

Раухвергера; 

«Земелюшка - чернозем» 

р.н.песня. 

Слушание колокольного 

праздничного звона. 

 

Муз. движения: «Веселые 

путешественники» муз. 

М.Л. Старокадомского; 

 «Игровая «Огород» муз. 

В.Витлина, сл. А.Пассовой; 

«Мы вокруг березки» муз. 

Т.А. Попатенко. 

Восприятие художественной 

литературы. 

 

Предание «О первом красном 

яичке». 

Поэзия. А.Н.Майков, 

«Христос воскрес!» 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление страницы 

Альбома «Мои истоки». 

Игровая 

деятельность. 

Русские  народные  

игры: 

«Горелки»,  

«Заря – зоренька», 

«Золотые ворота», 

«Заря – заряница», 

«Жмурки»,  

«На горе – то 

калина».   

 

Ручной 

художественный 

труд.  

Совместное дело. 

Изготовление 

коллективной 

работы «Празднуем 

Троицу». 

 

Подарок своими 

руками к 

празднику «До 

свиданья, детский 

сад, школа 

здравствуй!». 

 

Занятие с 

родителями на 

тему 

«Книга – 

праздник души». 

 

Семейное 

чтение 

 2 части «Книга – 

праздник души» 

книги 5 

«Семейные 

традиции». 

 


