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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа группы старшего возраста Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Лесное»  

присмотра и оздоровления Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ) —нормативный документ ГБДОУ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения  образовательных областей образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ обучающимися в возрасте 

от 4-х до 7-лет. Программа является неотъемлемой частью образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ. Она определяет модель 

организации образовательного процесса в группе, ориентирована на личность воспитанников группы. 

Программа состоит из трёх разделов (целевой, содержательный и организационный), каждый из которых содержит обязательную часть  и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке-русском. 

Срок реализации Рабочей программы – с 14 сентября 2022 года по 15 августа 2023 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: 

– создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

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

Задачи программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
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укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

   Рабочая программа строиться  на следующих принципах: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования; 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

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

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

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

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

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 

и ведущим видом их деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
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В программе учитываются следующие подходы: 

– проблемный подход. 

– личностно-ориентированный подход, который ставит в центр образовательной системы личность ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей. 

   В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: 

- помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению самосознания и 

обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения. 

- деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и 

непрерывное взаимодействие с ней. 

   Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе сотрудничества. 

   Организация образовательного процесса осуществляется в различных адекватных дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом 

потребностей и интересов детей. Основной мотив участия (неучастия) 

ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса. 

   В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: - создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, 

что позволяет сделать их деятельность успешной; 

- учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения; 

- создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

 

1.1.3 Особенности  программы с учетом возрастных возможностей детей  

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

 

    В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 

5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. Двигательная 

сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  К 

концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 
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произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т.д. 

   Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач.    Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  Для детей этого возраста особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых 

кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как  

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие, В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

   Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес.У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

   Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкуретности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 
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поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного  

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

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

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

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

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным.  По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых  

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.  Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

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

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

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

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

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения.   Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для  

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

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

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д.  

   Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства.  Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объекта в результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают  
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формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного  

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.   Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетноролевой игре и в повседневной жизни. 

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

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.   Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,  

передавая не только главное, но и детали.  Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

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

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

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

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

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-водитель 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 детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  Дети подготовительной к школе группы в значительной 

степени освоили 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 
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знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется 

на основе зрительной ориентировки. 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 еще 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 общений, 

формирующихся в этом возрасте.   Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

   В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 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. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 
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как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры к пяти годам:  

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 

специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, 

так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы.  

- Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, 

общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников.  

Ребенок охотно сотрудничает с взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению с 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.  

- В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает 

игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, 

проявляет интерес к результату, выигрышу.  

- Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми.  

С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных.  

- Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки.  

- Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно- гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в 

быту и на улице.  

- Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера:  

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном  
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мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия.  

Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.  

- Имеет представления:  

o себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о  чем эта 

сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, 

ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;  

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;  

o государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении.  

- Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению.  

Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить  

действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают. 

К шести годам:  
- Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.  

- Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.  

- Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами.  

- Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями.  

- Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения.  
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- Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и 

обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда  нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила без опасного поведения, 

способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.  

- Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно  

поставить познавательную задачу и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует.  

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.  

- Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей 

жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную  самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет представления о семье, 

семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает 

некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между 

видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких 

событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности.  

- Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль 

на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила 

культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для других детей.  

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к 

произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы  соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 

К семи годам:  
- Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
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совместной деятельности; ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства.  

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и порадоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

- Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

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

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

грамоты.  

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

управляет ими.  

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

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гиены.  

- Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

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

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

- Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

1.3.Часть рабочей программы, формированная участниками образовательных отношений 

 

 Пояснительная записка 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает вариативность и разнообразие содержание ОП ДО с учётом: 

- специфики медико-социальных, социокультурных, национальных, климатических 

условий в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- парциальных образовательных программ и форм работы с детьми, которые наиболее 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива; 

- сложившихся традиций ГБДОУ. 

В связи с этим для усиления образовательных областей 

 «Физическое развитие» используются следующие парциальные программы: 

- программно-методический модуль «Расту здоровым», автор: Зимонина В.Н. 
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Цель Задачи 

- охрана здоровья детей и формирование 

основы культуры здоровья 

- сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических 

навыков; 

- формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Принципы Планируемые результаты 

- Принцип полноты 

- Принцип доступности и 

индивидуализации; 

- Принцип систематичности; 

- Принцип фасцинации (очарования); 

- Принцип синкретичности (соединение, 

объединение); 

- Принцип творческой направленности 

- ребенок стал более организованным, 

уравновешенным, самостоятельным, 

инициативным 

- легко переключается с одной деятельности 

на другую 

- улучшилась координация движений. 

- развиваются процессы внимания, 

восприятия, ориентировки 

- соблюдает культурно-гигиенические 

требования 

- умеет управлять своим двигательным 

аппаратом, согласно возрасту и 

индивидуальным возможностям. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» используются следующие парциальные 

программы: 
- программа «Ладушки», авторы: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Цель Задачи 

- Введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой 

- Подготовить детей к восприятию 

музыкальных образов и представлений 

- заложить основы гармонического развития 

(развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных 
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способностей) 

- приобщить детей к русской народно 

традиционной и мировой музыкальной 

культуре 

- подготовить детей к освоению приемов и 

навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским 

возможностям 

- развивать коммуникативные способности 

(общение детей друг с другом, творческое) 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

 

   Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне ДОУ. 

В группе предусмотрена диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. Система диагностики 

сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы в организации в пяти 
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образовательных областях, определенных Стандартом. 

 

Объект Способы Средства 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Наблюдение за совместной игрой, совместной 

продуктивной деятельностью 

Ю.А. Афонькина.  Карта оценки эффективности 

педагогических воздействий ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

Продуктивная деятельность Наблюдение за продуктивной деятельностью Ю.А. Афонькина.  Карта оценки эффективности 

педагогических воздействий ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Речевое развитие Наблюдение в ходе НОД, беседы с детьми Ю.А. Афонькина.  Карта оценки эффективности 

педагогических воздействий ОО «Речевое развитие» 

Познавательное развитие Итоговый НОД по  

познавательной деятельности 

Ю.А. Афонькина.  Карта оценки эффективности 

педагогических воздействий ОО «Познавательное 

развитие» 

 

Процедура педагогической диагностики. 

1 шаг. Педагоги совместно со старшим воспитателем изучают показатели уровней эффективности педагогических воздействий по образовательным 

областям и направлениям их реализации. Данные показатели позволяют составлять педагогу схемы наблюдений за детьми. 

2 шаг. Педагоги коллегиально, под руководством старшего воспитателя, соотносят свои наблюдения и определяют уровень эффективности 

педагогических воздействий по образовательным областям в отношении каждого ребенка. Уровни определяются на основе соотнесения данных 

наблюдений с показателями уровней: высокого, среднего, низкого, низшего. Составляют индивидуальные профили эффективности педагогических 

воздействий для каждого ребенка. Данные по группе детей систематизируют и отражают в таблицах. 

3 шаг. Разрабатываются рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности в направлении ее индивидуализации как с конкретными 

детьми, так и с группой детей. 

 Оценивание качества образовательной деятельности, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, направленную 

на ее усовершенствование. Основанием для такой оценки являются требования Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 

также ФГОС, в котором определены государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е..Оценивание соответствия  

образовательной деятельности, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных образовательным учреждением условий в процессе образовательной деятельности. Программой не предусматривается 

оценивание качества образовательной деятельности дошкольного учреждения на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- 
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промежуточного уровня развития детей; 

м для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

разования. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне дошкольного учреждения должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 

 

профессиональная и общественная оценка. 

 На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 

и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 

оценки качества программы дошкольного образования; 

ой деятельности и 

перспективы развития самого учреждения; 

 

образованием. 

Программой предусмотрена система мониторинга индивидуального развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: – педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (в сентябре и мае в течение двух недель) в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности.  

Результаты заносятся в (ПРИЛОЖЕНИЕ №1) и позволяют фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 
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 сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 

 

познавательной активности); 

 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 

 

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

 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 

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

скорректировать свои действия.  

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями    развития ребенка. 

Воспитательно-образовательный процесс  строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей.                                                                                                                                 

 При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели.                                                                                                                                      

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности. 
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   Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие 

 - формирование социальной компетентности и адаптации детей к условиям общественной жизни,  

- духовно-нравственное взаимодействие дошкольного учреждения и семьи,  

- приобщение детей к ценностям национальной культуры, с учетом регионального компонента,  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; - становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

 познавательное развитие  

- включение познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности при рациональном сочетании 

наглядных и эмоционально-образных технологий обучения, частичное включение проектного метода; 

 речевое развитие  

- 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; 

 художественно-эстетическое развитие 

 - формирование ценностного отношения к искусству и высокого 

творческого потенциала при передаче собственного отношения к действительности традиционными и нетрадиционными средствами 

художественной выразительности. 

 физическое развитие 

 - комплексный интегративный подход к обеспечению адекватного физического здоровья, психоэмоционального благополучия ребенка и 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 

   Для достижения планируемых результатов описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2.  Программы и 

развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода. 
 

Пятый год жизни (средняя группа) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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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 

 

- Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе игр; побуждать к активной деятельности. 

- Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

- Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. 

- В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

- Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной 

конструктивной сложности из строительного материала. 

- Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. 

- Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

 

Подвижные игры 

 

- Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению 

правил. 

- Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

 

Театрализованные игры 

 

- Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за 

развитием и взаимодействием персонажей). 
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- Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

- Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

- Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность 

для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

- Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

- Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

- Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей 

в длительной игре. 

- Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. 

- Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

Дидактические игры 

 

- Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствование умения 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

- Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

 

- Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

- Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность. 

- Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

- Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

 

Самообслуживание 

 

- Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки.  
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- Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без 

напоминаний за обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на 

место). 

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

- Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников. 

- Развивать у детей желание помогать друг другу. 

 

Хозяйственно бытовой труд 

 

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

- Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в 

песочнице. 

- Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его  в порядок 

после еды. 

- Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателе материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 

для красок, палитру, протирать столы. 

 

Труд в природе 

 

- Закреплять умение выполнять различные поручения связанные с уходом за животными и растениями уголка природы; выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т.д.). 

- Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. 

- Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, помощи взрослым в создании фигур и построек из снега. 

- Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

 

Ручной труд 

 

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

домик, кошелек). 

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

сгибам (домик, корзинка, кубик). 
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- Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

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

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

родителей, сотрудников детского сада, украшения на елку. 

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

печатных игр. 

- Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

- Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к оценке результата своей работы (с помощью взрослого). 

- Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты труда, его общественную значимость. Учить бережно, 

относиться к тому, что сделано руками человека. 

- Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда. 

- Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для облегчения труда используется разнообразная техника.  

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

искусства. Показывать результаты их труда: картины, книги, ноты, 

предметы декоративного искусства. 

- Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные трудовые поручения. 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности 

 

- Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушенню) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе сверстника. 

- Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош 

каждый воспитанник группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

- Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации 

 

Образ Я 
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- Формировать представления о росте и развитии ребенка, его телом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). 

Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе. 

- Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

- Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

 

Семья 

 

- Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто 

живет вместе с ребенком. 

- Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

 

Детский сад 

 

- Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

- Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

- Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 

- Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

- Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 

- Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми; не кидаться 

песком т.д. 

- Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании спортивным инвентарем. 

- Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром взрослых, не мешая окружающим. 

- Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

- Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и 

закрывать дверь, держась за дверную ручку. 

- Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

- Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только со взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал 

светофора. 

- Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый 

—готовятся к движению, на зеленый —двигаются). 
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- Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, 

что пешеходы должны переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра». 

- Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), 

«Полиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС. 

- Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта». 

- Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; 

разговаривать спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться 

взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить из транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.). 

- Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке. 

- Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя 

спокойно (не бегать, не ходит по бордюрам, не толкаться, не 

выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать). 

- Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося 

им. вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных домой без разрешения 

взрослых; не брать на руки бездомных животных. 

- Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их— они могут оказаться ядовитыми. 

- Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

 

- Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки их обследования. 

- Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы. 

- Продолжать формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

- Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать 

предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

 

Развитие воображения и творческой активности 
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- Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

- Продолжать развивать способность различать и называть строительные летали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

- Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг 

друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.). 

- Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 

- Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разных цветов для создания и украшения 

достроек. Развивать представления об архитектурных формах. 

- Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу 

— спинку). 

- Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

 

Исследовательская деятельность 

 

- Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создавать условия для ее презентации 

сверстникам. 

- Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка. 

 

Формирование первичных представлений об 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.) 

 

Количество и счет 

 

- Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; развивать умение сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 
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счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а 

синих—меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

- Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три— всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

- Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

- Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 

1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, 

их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

- Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

- На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 

друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

 

Величина 

 

- Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длинне. ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее — 

короче, шире —уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине. 

- Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже 

синего). 

- Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие 

размерные отношения__ предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) 

— самая низкая» и т. д.). 

 

Форма 

 

- Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно- 

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

- Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 
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- Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

- Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

- Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими фигурами: тарелка— круг, платок — квадрат, мяч — шар, 

окно, дверь — прямоугольник и др. 

 

Ориентировка в пространстве 

 

- Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх 

— вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — 

игрушки). 

- Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

 

Ориентировка во времени 

 

- Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро—день —вечер —ночь). Объяснить 

значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 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. 

 

Предметное и социальное окружение 

 

- Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

- Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять их цвет, форму, величину, вес. 

- Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам. Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Помогать устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов. 

- Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

- Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

- Формировать первичные представления о школе. 
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- Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

- Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять 

представления о профессиях. 

- Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

- Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

Ознакомление с природой 

 

- Расширять представления детей о природе. 

- Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

- Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может 

сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

- Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

- Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, 

смородина, крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

- Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. 

- Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

- Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

- Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

- Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

- Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

- Рассказывать детям об охране растений и животных. 

 

Родная страна 

 

- Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

- Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

- Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Владение речью как средством общения и культуры 

 

- Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

- Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. 

- Способствовать развитию любознательности. 

- Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать 

свое недовольство его поступком, как извиниться. 

- Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные ситуации. 

 

Развитие всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

 

Формирование словаря 

 

- Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем окружении. 

Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников. 

- Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из которых они изготовлены. 

- Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

- Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

- Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

- Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.) 

 

Звуковая культура речи 

 

- Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

- Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

- Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук.  

- Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи 
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- Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

- Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова, побуждать активно 

употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

 

Связная речь 

 

- Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

- Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. 

- Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы 

 

- Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать детям художественные и познавательные книги. 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много 

интересного. 

- Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

- Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

- Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им. 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

- Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. 

- Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

- Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачеевым. Е. Чарушиным. 

 

Развитие продуктивной деятельности 

 

Рисование 
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- Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

- Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло- 

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Развивать умение смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. 

- Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

- Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

- Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не 

выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу 

года формировать умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

- Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Декоративное рисование 

 

- Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские 

и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

- Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 

называть цвета, используемые в росписи. 

 

Лепка 

 

- Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы 

лепки, освоенные в предыдущих группах. Формировать умение 

прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки 

у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. 

- Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования 

стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. 

- Закреплять приемы аккуратной лепки. 
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Аппликация 

 

- Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

- Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Развивать умение 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

- Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника путем скругления углов, использовании этого приема 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. 

- Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. 

- Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на 

треугольники и т.д.). 

- Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

- Поощрять проявления активности и творчества. 

- Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций.  

 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

- Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

- Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

- Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности. 

- Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.  

- Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) 

как основе развития творчества. 

- Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

- Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

- Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. 

- Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 
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- Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

- Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

- Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

- Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

- Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура). 

- Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать 

свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

- Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения. 

- Познакомить с тем, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

- Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада (дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

- Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

- Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

- Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

- Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного 

театра, выставок. 

- Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

- Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

- Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - 

прикладного искусства). 

- Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 

- Продолжать знакомить детей с оформлением групповой комнаты, спальни, других помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к пониманию 

функций и оформления). 

- Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п. 

- Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада. 
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- Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить. 

- Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и явления, особенно понравившиеся им. 

 

Развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

 

Слушание 

 

- Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

- Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

- Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). 

- Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

- Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 

Пение 

 

- Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение 

брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки 

пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

 

Песенное творчество 

 

- Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-

кошечка?», «Где ты?»). 

- Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

 

Музыкально-ритмические движения 

 

- Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

- Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

- Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 
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- Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 

- Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

- Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. Игра на детских музыкальных инструментах 

- Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

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 наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 

   Формировать правильную осанку. 

   Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

   Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и  

ног.  

   Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

   Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

   Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

   Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.  

   Учить прыжкам через короткую скакалку. 

   Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

   Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

   Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

   Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

   Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

   Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к  
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выполнению правил игры. 

   Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей  

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 

Подвижные игры.  

 

   Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками,  

обручами и т. д. 

   Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

   Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

   Приучать к выполнению действий по сигналу 

 

Шестой год жизни (старшая группа) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

- Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

- Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

- Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в 

совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению возникающих устойчивых детских 

игровых объединений. 

- Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. 

- Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых 
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сюжетных линий. 

- Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение 

атрибутики или введение новой роли). Создавать условия 

для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

- Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять 

задуманное; применять конструктивные умения. 

- Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

 

Подвижные игры 

 

- Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. 

Знакомить с народными играми. 

- Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры 

 

- Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать 

себя в разных ролях. 

- Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты 

была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще -никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

- Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса 

игры. 

- Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

- Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 

- Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

 

Дидактические игры 

 

- Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. 

- Закреплять умение выполнять правила игры. 

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

др.). 

- Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 
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- Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

- Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности 

 

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

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим . 

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

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

-  Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать 

использовать в речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

- Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

- Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

 
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации 

 

Образ Я 

 

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

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства помогать ребенку осознавать себя в прошлом, настоящем и 

будущем. 

Показывать общественную значимость здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка в частности. 

- Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Углублять 

представления детей об их обязанностях в группе детского сада, дома, 

на улице. Формировать потребность вести себя в соответствии с общепринятыми нормами. 

 

Семья 

 

- Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать 

детей к посильному участию в подготовке различных семейных праздников, к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

 

Детский сад 
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- Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную позицию через проектную деятельность, взаимодействие 

с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

- Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

- Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

- Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь постройки, сделанные из песка другими детьми, не 

кидаться шишками, песком и другими твердыми материалами. 

- Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и 

закрывать дверь, держась за дверную ручку). 

- Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов полиции), «03» («Скорая помощь»). 

- Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может произойти пожар. 

- Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; 

при появлении незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). 

- Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и телефон. 

- Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на улице. расширять знания о светофоре, который регулирует движение на 

дороге. 

- Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». 

- Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), 

«Полиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду). 

Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 

- Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей с метро, с правилами безопасного поведения в нем. 

- Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, 

нужно вести себя спокойно, держаться за руку взрослого. 

- Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая окружающим. 

- Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять окружающую природу, бережно относиться к растениям и 

животным и т.д.). Расширять представления о способах правильного 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося им 

вред; кормить животных только вместе со взрослым; чужих 

животных не гладить; без разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на руки бездомных животных. 
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- Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же растение может быть ядовитым для человека и 

лекарством для животного; вредные для человека насекомые могут 

быть пищей для земноводных и т.д.). 

- Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми. 

- Рассказать о сборе ягод и растений. 

- Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и перегрева человек может заболеть. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

 

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

т.п.), включая разные органы чувств зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

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

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

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

черный ахроматические). 

- Продолжать формировать умение различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их (светло-зеленый, светло-розовый). 

Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Развивать умение группировать объекты по нескольким признакам. 

- Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

- Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Совершенствовать глазомер. 

 

Развитие воображения и творческой активности 

 

- Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

- Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций. 

- Помогать анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

- Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение 

заменять одни детали другими. 

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

- Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 
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- Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять; помогать друг другу при необходимости. 

 

Проектная деятельность 

 

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

- Продолжать развитие проектной деятельности исследовательского типа. организовывать презентации проектов. Способствовать формированию у 

детей представления об авторстве проекта. 

- Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

- Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер. 

- Способствовать формированию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность—это проектная деятельность, 

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

 

Формирование первичных представлений об 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.) 

 

Количество 

 

- Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

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

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

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

- Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной основе).  

- Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

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

меньше 8, 

если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

- Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

- Развивать умение считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 

10). 

- Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

- Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?» «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
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- Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

- Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

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

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

еще один. 

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

- Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, - 

часть меньше целого. 

 

Величина 

 

- Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру; «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире 

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

- Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте ) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 

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

 

 

Форма 

 

- Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

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

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т.д. 

- Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую.  

 

Ориентировка в пространстве 
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- Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

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

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей 

и предметов: «Я тою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: « Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

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

 

Ориентировка во времени 

 

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

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

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

завтра. Формирование первичных представлений о себе, других людях 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. 

 

Предметное и социальное окружение 

 

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

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. 

п.). 

- Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, 

форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь 

создана 

трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п. Расширять представления детей о профессиях.  

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

производство, сельское хозяйство). 

- Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и садовского помещения, организацию развивающей среды продолжить 

знакомство с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

- Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

- Формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир, средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.) 
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Ознакомление с природой 

 

- Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать. 

- Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», 

«луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями, 

- Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах вегетативного размножения растений. 

- Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка 

природы. 

- Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, 

скворец). 

- Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). 

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

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

- Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. 

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

взаимодействие живой и неживой природы. 

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

 

Родная страна 

 

- Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

- Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

- Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. 

- Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

- Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  

 

 

Наша армия 

 

- Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 
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- Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

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

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Владение речью как средством общения и культуры 

 

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

- Разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.). 

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

 

Развитие всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

 

Формирование словаря 

 

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

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

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

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном соответствии 

со смыслом. 

 

Звуковая культура речи 

 

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

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

- Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

- Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи 

 

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

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 
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- Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

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

выбежал — перебежал). 

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

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. 

- Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 

- Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

 

Связная речь 

 

- Развивать умение поддерживать беседу 

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

- Развивать монологическую форму речи. 

- Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие сказки, рассказы. 

- Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

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

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

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы 

 

- Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. 

- Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к 

чтению больших произведений (по главам). 

- Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

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

героев произведения. 

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

эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

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

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

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

к одному и тому же произведению. 
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Развитие продуктивной деятельности 

 

Рисование 

 

Предметное рисование 

 

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

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

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

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т.д.); передавать движения фигур. 

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

в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он 

вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

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

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих 

рисунок. 

- Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). 

- Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

- Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, poзовый, темно- зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешизать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании -акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 
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Сюжетное рисование 

 

- Подводить детей к созданию сюжетных компартий на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений «Кого встретил Колобок», 

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

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

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

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

перед домом 

деревья частично его загораживают и т. п.). 

 

Декоративное рисование 

 

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

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

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

- Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, 

а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

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

специфику этих видов росписи. 

- Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

- Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

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

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

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

- Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

 

Лепка 

 

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

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

особенности. Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

- Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Формировать умение сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 
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- Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

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

и др. 

- Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. 

п.).  

- Развивать творчество, инициативу. 

- Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

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

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

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

- Закреплять навыки аккуратной лепки. 

- Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки 

 

Декоративная лепка 

 

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

декоративно- прикладного искусства. 

- Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, передавая их характерные особенности (дымковской, филимовской, 

каргопольской и др.). 

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

углубленным рельефом, использовать стеку. 

- Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы в воду, когда это необходимо для передачи образа. 

 

Аппликация 

 

- Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие (квадрат — в два-четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

- Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

меженной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительных образов познакомить с приемом обрывания. Побуждать создавать 

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

- Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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- Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

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

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

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на 

что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Обращать внимание на передачу в изображении не только основных 

свойств предметов (форма, величина, цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

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

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

предметов на солнце и в тени). 

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

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

- Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

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

игрушках (матрешки — Городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно- прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 

форм). 

- Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

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

выделять выразительные решения изображений. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

- Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

- Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить выделять и использовать в своей изобразительной, 

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

художественной 

деятельности. 

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

природы в картинах художников. 

- Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников- иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

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

театры, кинотеатры и др. 
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- Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т.д.). 

- Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

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

конструкций, украшающих деталей. 

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

ножках), дворцов. 

- Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. Формировать умение соотносить 

художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

- Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. Развивать 

интерес к участию в фольклорных праздниках. 

- Формировать бережное отношение к произведениям искусства.  

 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 

- Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, домам, где живут дети, участку детского сада и др. 

- Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, формировать понимание зависимости оформления помещения от его 

функций. 

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

- Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; использовать при этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

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

- Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в соответствии с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение 

по их поводу, вносить свои предложения о возможных вариантах     оформления. 

- Подводить детей к оценке окружающей среды. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

 

Слушание 

 

- Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
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- Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного 

музыкального произведения, с построением песни. Продолжать 

знакомить с композиторами. 

- Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, 

смотреть спектакли). 

- Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

- Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

- Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

 

Пение 

 

- Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

- Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без него. 

- Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного характера. 

- Развивать песенный музыкальный вкус. 

 

Песенное творчество 

 

- Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические движения 

 

- Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее эмоционально-образное содержание; умение свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

- Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 
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- Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

- Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

 

- Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

- Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

- Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. Игра на детских музыкальных инструментах 

- Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

- Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

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 наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 

   Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

   Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

   Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

   Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

   Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

   Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

   Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и  

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

   Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 

   Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

   Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
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   Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 

Подвижные игры 

 

   Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые  

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

   Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играхэстафетах. 

   Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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 

 

- Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения. 

- Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение действовать в команде. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

- Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

- Побуждать детей до-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. 

- Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо 

решать споры. 

 

Подвижные игры 
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- Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 

подвижные игры. 

- Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к народным играм. 

 

Театрализованные игры 

 

- Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализсванных игр. 

- Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация 

для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

- Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения. Закреплять умение использованные 

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. 

- Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.). 

 

Дидактические игры 

 

- Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, мозаика, бирюльки и др.). 

- Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

- Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

- Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

- Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

- Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

- Воспитывать потребность трудиться. 

 

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, 
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чистить). 

- Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

- Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

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

 

 

 

 

 

Хозяйственно бытовой труд 

 

- Закреплять умение 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). 

- Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега; поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

- Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 

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

 

Труд в природе 

 

- Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей природе. 

- Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п. 

- Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы. 

- Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам. 

- Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады.  

- Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

 

Ручной труд 

 

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 (мишка- физкультурник, 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. 

- Учить детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

 

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. 

 

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»). 

- В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и экономно использовать материалы. 

- 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, радовать 

результатам коллективного труда. 

- Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

- Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям родителей и месту их работы. 

- Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города. 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности 

 

- Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным 

делом. 

- Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать старших хорошими поступками. 

- Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно 

слушать собеседника и без надобности не перебивать. 
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- Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание помогать им. 

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

- Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

- Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать положительному примеру. 

- Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации 

 

Образ Я 

 

- Развивать представления 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 представлении ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

- Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

 

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 

 

- Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через проектную деятельность, охватывающую детей младших возрастных 

групп и родителей, участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

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

др.). 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

- Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

- Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и телефон. 
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- Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов полиции ), «03» («Скорая 

помощь»). 

- Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может произойти пожар. 

- Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

- Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о светофоре. 

- Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

- Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

- Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая окружающим. 

- Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять представления о способах правильного взаимодействия с растениями 

и животными, 

- Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же растение может быть ядовитым для человека и 

лекарственными для животного; вредные для человека насекомые могут быть полезны для земноводных и т.д.). 

- Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

- Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

 

- Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

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

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

- Закреплять умение 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.  

 

Развитие воображения и творческой активности 

 

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

конструктивной деятельности. 

- Развивать умение 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. 

 

Проектная деятельность 
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- Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормотворческую). 

- В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание анализу эффективности источников информации. Инициировать 

обсуждения проекта в кругу сверстников. 

- Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе над нормотворческими проектами 

инициировать обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных этими проектами норм. 

- Помогать детям символически отображать ситуацию, проживать ее основные смыслы и выражать их в образной форме. 

 

Формирование первичных представлений об 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.) 

 

Количество 

 

- 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. Закреплять умение 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. 

- Познакомить 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). 

- Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

- Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

- Формировать умение 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 
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- Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

- Закреплять умение 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 первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

- Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

- Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение 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. 

- Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

- Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

- Закреплять умение 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 

- Закреплять умение 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. 

- Формировать умение «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 
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условные обозначения (знаки и символы). 

 

Ориентировка во времени 

 

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

времен года. 

- Закреплять умение пользоваться в речи словами-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). 

Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа.  

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира 

 

Предметное и социальное окружение 

 

- Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

- Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

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

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

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

- Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

- Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

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

- 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. 

- 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 представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 
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- Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), местом человека в природном и 

социальном мире, происхождением и биологической обоснованностью различных рас. Продолжать формировать элементарные представления об 

истории человечества' через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и  продуктивные 

виды деятельности 

Ознакомление с природой 

 

- 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 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). 

- Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, 

жужелица); сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

- Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих). 

- Закреплять умение 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. 

- Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

- Закреплять умение 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 кусты и ветви деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

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

 

Родная страна 

 

- Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
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- Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать 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). 

- Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

- Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

 

Наша армия 

 

- Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам. 

 

Наша планета 

 

- Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран. Объяснять, 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 других стран, о правах детей в мире (Декларация 

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

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Владение речью как средством общения и культуры 

 

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

- Совершенствовать речь как средства 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 их 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

- Развивать построение высказывания, помогать детям 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. 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад «Лесное» Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

66 

 

- Помогать осваивать формы речевого этикета. 

- Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

 

Развитие всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

 

Формирование словаря 

 

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

- Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

- 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: развивать умение 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 с воспитателем, со сверстником; быть доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру 

речевого общения. 
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- Развивать умение 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. 

- Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

- Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 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. 

- Формировать умение 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. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы 

- Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. 

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

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  

- 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. 

- 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. 

По развитию продуктивной деятельности 

 

Рисование 

 

Предметное рисование 

 

- Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. Развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 
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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.). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

- Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

- Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разные 

способы создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания гневного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как 

вначале, так и по завершении основного изображения. 

- Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при 

рисовании округлых линии, 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. 

- Развивать умение 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, 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. 

- Закреплять умение 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.). 

 

Сюжетное рисование 
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- Совершенствовать умение 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,). 

- Формировать умение 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 характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму 

 

Лепка 

 

- Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 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). 

- Развивать умение 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. 
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Аппликация 

 

- Совершенствовать умение 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 собственному замыслу 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.  

 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

- 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 свои работы и работы 

сверстников, 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; развивать умение активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. 

- Совершенствовать умение 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. Развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 
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- Формировать основы художественной культуры. Продолжать 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 восприятии произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениям 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. 

- Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, 

поза, движения и др.). 

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

Чарушин и др.). 

- Продолжать знакомить детей 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. 

Учить 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, опираясь на региональные 

особенности местности, в которой они живут. Рассказать детям, 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 

разных городах свои. 

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

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

- Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть виды художественной деятельности, профессию деятеля 

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

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

- Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной деятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства 

(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и 

т.д.). 

- Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

- Формировать положительное отношение к искусству. 
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- Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны 

и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; 

прививать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

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

 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 

- Продолжать расширять представления детей об окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

- Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями народных промыслов, природой, архитектурными 

сооружениями. 

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

- Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации игровых уголков, расположению материалов для 

самостоятельной творческой деятельности и т. п. 

- Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. По 

развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству. 

 

Слушание 

 

- Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно- эстетический вкус. 

- Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

- Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); 

профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина и баллеро, художник и др.). 

- Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—терции. 

- Обогащать впечатления детей, 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) 
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- Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

 

Песенное творчество 

 

- Развивать умение 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.). 

- Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; 

сердитый козлик и т.п.). 

- Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

- Развивать самостоятельность в поисках способа 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. 

- Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в ансамбле. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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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 наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 

   Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

   Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

   Совершенствовать технику основных 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. 

   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  
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с детьми 

Взаимодействие с 

родителями 

Познавательное 

развитие 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра- 

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная ситуация. 

 

Индивидуальная 

работа 

культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

- индивидуальные 

игры 

- совместные игры 

- все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра- 

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная ситуация. 

наблюдение, чтение худ. 

литературы, праздники, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр 

видеофильмов, игры; 

личный пример, 

напоминание, 

объяснение, ситуативное 

обучение. 
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ситуативный 

разговор с детьми 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, дидактические 

игры. Беседы, 

проблемные ситуации, 

поисково- творческие 

задания, мини-занятия; 

обучение, объяснение, 

напоминание, рассказ. 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы), 

культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), игровая 

деятельность во время 

прогулки (напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические досуги; 

ситуативный разговор с 

детьми 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта), вне игровые 

формы: изобразительная 

деятельность,  

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. Беседы, 

чтение худ. литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, решение 

задач,. Игровая 

деятельность (игры в 

парах, игры с 

правилами, сюжетно- 

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково- 

творческие задания, 

мини-занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, рассказ. 

наблюдение, чтение худ. 

литературы, праздники, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр 

видеофильмов, игры; 

личный пример, 

напоминание, 

объяснение, запреты, 

ситуативное обучение. 

Речевое развитие Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 
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Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

аппликация, 

лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Создание 

соответствующей 

предметно- 

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.) 

Совместные 

праздники, 
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Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду 

занятиях; 

-во время прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности 

деятельности в группе. 

Музыкально- 

дидактические игры 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду 

развлечения в детском 

саду. 

Театрализованная 

деятельность. 

Физическое 

развитие 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные 

Индивидуальная 

работа воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально- 

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Подражательные 

движения 

Игровые упражнения 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 
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занятия. 

Игровые (подводящие 

упражнения 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

Перечень художественной литературы для чтения (приложение №2) 

Виды  педагогических технологий, применяемых   в практике дополнительного образования: 

1. Технология личностно-ориентированного развивающего обучения 

Технология личностно-ориентированного развивающего обучения предполагает максимальное развитие (а не формирование заранее заданных) 

индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

Принципиальным является то, что учреждение дополнительного образования не заставляет ребенка учиться, а создает условия для грамотного 

выбора каждым содержания изучаемого предмета и темпов его освоения. Задача педагога – не «давать» материал, а пробудить интерес, раскрыть 

возможности каждого, организовать совместную познавательную, творческую деятельность каждого ребенка. 

Подготовка учебного материала предусматривает учет индивидуальных особенностей и возможностей детей, а образовательный процесс направлен 

на «зону ближайшего развития» ученика. 

2. Технология индивидуализации обучения 

Технология индивидуализации обучения (адаптивная) – такая технология обучения, при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма 

обучения являются приоритетными (Инге Унт, В.Д. Шадриков). 

Индивидуализация обучения – принципиальная характеристика дополнительного образования детей. Его главная цель – персонифицировать 

образовательную деятельность, придать ей личностный смысл. Главным достоинством индивидуального обучения является то, что оно  позволяет 

адаптировать содержание, методы, формы, темп обучения к индивидуальным особенностям каждого ученика, следить за его продвижением в 

обучении, вносить необходимую коррекцию. Это позволяет ученику работать экономно, контролировать свои затраты, что гарантирует успех в 

обучении. 

3. Групповые технологии 

Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная группа делится на подгруппы для решения и выполнения 

конкретных задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого ученика. Состав группы может меняться в зависимости от 

цели деятельности. Обучение осуществляется путем общения в динамических группах, когда каждый учит каждого. По мнению создателей 

технологии, основные принципы предложенной системы – самостоятельность и коллективизм (все учат каждого и каждый учит всех). 

Во время групповой работы педагог выполняет различные функции: контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает помощь.  

4. Технология коллективной творческой деятельности 

Наиболее плодотворно в системе дополнительного образования применяется технология коллективной творческой деятельности (И.П. Волков, И.П. 
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Иванов), в которой достижение творческого уровня является приоритетной целью. Технология предполагает такую организацию совместной 

деятельности детей и взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

Задачи технологии:  

- выявить, учесть, развить творческие способности детей и приобщить их к многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный 

продукт, который можно фиксировать (изделие, модель, макет, сочинение, произведение, исследование и т.п.); 

- воспитание общественно-активной творческой личности, которое и способствует организации социального творчества, направленного на служение 

людям в конкретных социальных ситуациях. 

 

Основной метод обучения – диалог, речевое общение равноправных партнеров. Учебные кабинеты создаются как творческие лаборатории или 

мастерские (технические), в которых дети независимо от возраста получают начальную профессиональную подготовку. 

5. Технология «ТРИЗ» 

Как педагогику творчества рассматривают технологию «ТРИЗ» – Теорию Решения Изобретательских Задач (Альтшуллер Г.С.). 

Цель технологии – формирование мышления обучающихся, подготовка их к решению нестандартных задач в различных областях деятельности, 

обучение творческой деятельности. 

Принципы технологии ТРИЗ: 

- снятие психологического барьера перед неизвестными проблемами; 

- гуманистический характер обучения; 

- формирование нестандартного образа мышления; 

- практико-ориентированное внедрение идей. 

Технология ТРИЗ создавалась как стратегия мышления, позволяющая делать открытия каждому хорошо подготовленному специалисту. Автор 

технологии исходит из того, что творческими способностями наделен каждый (изобретать могут все). Процесс изобретательской деятельности 

представляет собой основное содержание обучения. 

6. Технология исследовательского (проблемного) обучения 

Технология исследовательского (проблемного) обучения, при которой организация занятий предполагает создание под руководством педагога 

проблемных ситуаций и активную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, умениями и 

навыками; образовательный процесс строится как поиск новых познавательных ориентиров. Ребенок самостоятельно постигает ведущие понятия и 

идеи, а не получает их от педагога в готовом виде. Особенностью данного подхода является реализация идеи «обучение через открытие»: ребенок 

должен сам открыть явление, закон, закономерность, свойства, способ решения задачи, найти ответ на неизвестный ему вопрос. При этом он в своей 

деятельности может опираться на инструменты познания, строить гипотезы, проверять их и находить путь к верному решению. 

Трудность управления проблемным обучением состоит в том, что возникновение проблемной ситуации – индивидуально, поэтому от педагога 

требуется использовать подход, способный вызвать активную познавательную деятельность ребенка.  
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2.3. СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ 

 

Образовательные области Содержание направления 

(виды деятельности: НОД + режимные моменты) 

Формы работы с детьми 

Социально-

коммуникативное развитие 
Направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребёнка 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 

организации; формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества; формирование 

Не выделено в отдельную единицу расписания НОД. 

Проходит через режимные моменты с интеграцией 

образовательных областей: познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Виды деятельности: 
1)Игровая; 

 

 

 

 

 

2)Коммуникативная; 

 

 

 

 

 

 

 

3)Познавательно-исследовательская; 

 

  

 

 

 

 

4)Восприятие художественной литературы; 

 

 

Игры с правилами, сюжетно-ролевая игра, игры с 

сюжетными игрушками; дидактические, настольно-печатные 

игры, игровое упражнение. Учебная тренировка. 

 

Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; 

составление и отгадывание загадок; сюжетные игры; игры с 

правилами; викторины и КВН; заучивание пословиц и 

поговорок, стихов; составление рассказов; диалог, монолог; 

ЗКР. 

 

Наблюдение; экспериментирование, беседа, экскурсии; 

решение проблемных ситуаций; коллекционирование; 

моделирование; реализация проектов; игры с правилами; 

дидактическое упражнение; просмотр презентаций и видео 

роликов; викторины и КВН. Встреча с интересными людьми 

 

Чтение; обсуждение; беседа; рассматривание иллюстраций; 

просмотр презентаций и мультфильмов; слушание; 

разучивание, драматизация.   

 

Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; 

дежурство; поручения; реализация проекта; наблюдения, 

знакомство с профессиями 

 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; 

просмотр презентаций; реализация проектов; любование; 

рассматривание репродукций, иллюстраций, скульптур; 

«Полочка красоты». 

 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 
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основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

 

 

5)Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

природе и помещении); 

 

 

6)Изобразительная; 

 

 

 

 

 

 

7)Конструирование; 

 

 

 

 

 

 

8)Музыкальная; 

 

 

 

9)Двигательная 

(изготовление поделок из бумаги, природного и бросового 

материала; фризов, коллажей); просмотр презентаций; 

реализация проекта. 

 

Слушание; исполнение; импровизация; 

экспериментирование; музыкально-дидактические игры; 

игра на музыкальных инструментах; театрализация, 

хороводные игры. 

 

Подвижные игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования, сюжетные игры, игры с 

правилами, игры народов Севера, русские народные игры, 

малоподвижные игры; реализация проекта. 

Познавательное развитие 
предполагает развитие 

интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование 

познавательных действий, 

становление сознания; 

развитие воображения и 

Непосредственно образовательная деятельность 

(Формирование элементарных математических 

представлений, познавательно-исследовательская 

деятельность, художественный труд во всех возрастных 

группах). Проходит через режимные моменты с 

интеграцией образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие, речевое 

развитие. 
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творческой активности; 

формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах 

окружающего мира (форме, 

цвете, размере, 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 её природы, 

многообразии стран и 

народов мира. 

Виды деятельности: 

1)Игровая; 

 

 

 

 

 

2)Коммуникативная; 

 

 

 

 

 

 

3)Познавательно-исследовательская; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4)Восприятие художественной литературы; 

 

 

 

 

5)Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

природе и помещении); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с правилами, сюжетно-ролевая игра, игры с 

сюжетными игрушками; дидактические, настольно-печатные 

игры, игровое упражнение. 

 

Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; 

составление и отгадывание загадок; сюжетные игры; 

заучивание пословиц и поговорок, стихов; составление 

рассказов, придумывание небылиц. 

 

Наблюдение; экспериментирование, беседа, экскурсии; 

решение проблемных ситуаций; коллекционирование; 

моделирование; реализация проектов; игры с правилами; 

дидактическое упражнение; просмотр презентаций и видео 

роликов; викторины и КВН; встреча с интересными людьми; 

мини-музей; создание альбомов, панно; полочка умных книг; 

ведение календарей. 

 

Чтение; обсуждение; беседа; рассматривание иллюстраций; 

просмотр презентаций и мультфильмов; слушание; 

разучивание, драматизация. 

 

 

Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; 

дежурство; поручения; реализация проекта; наблюдения, 

знакомство с профессиями, выращивание рассады. 

 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад «Лесное» Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

84 

 

 

6)Изобразительная; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)Конструирование; 

 

 

 

 

 

 

8)Музыкальная; 

 

 

 

 

 

9)Двигательная. 

просмотр презентаций; реализация проектов; любование; 

рассматривание репродукций, иллюстраций, скульптур; 

«Полочка красоты», тематические выставки; «Гора 

самоцветов»; праздники, развлечения, посещение выставок; 

экспериментирование. 

 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

(изготовление поделок из бумаги, природного и бросового 

материала; фризов, коллажей); реализация проекта, создание 

коллекций, строительные игры. 

  

Слушание; исполнение; импровизация; 

экспериментирование; музыкально-дидактические игры; 

игра на музыкальных инструментах; фоновая музыка; 

театрализация, хороводные игры; тематические праздники;   

 

Подвижные игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования, сюжетные игры, игры с 

правилами, игры народов Севера, русские народные игры, 

малоподвижные игры; реализация проекта, закаливание, 

физминутки, пальчиковые игры. 

Речевое развитие 

включает владение речью как 

средством общения и 

культуры; обогащение 

активного словаря; развитие 

связной речи, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; 

Непосредственно образовательная деятельность 

(развитие речи во всех возрастных группах;  подготовка 

к обучению грамоте, чтение художественной 

литературы в старшей и подготовительной к школе 

группах). Проходит через режимные моменты с 

интеграцией образовательных областей: 

познавательное развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, 
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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. 

физическое развитие. 

Виды деятельности: 
1)Игровая; 

 

 

 

 

 

2)Коммуникативная; 

 

 

 

 

 

 

3)Познавательно-исследовательская; 

 

  

 

 

 

4)Восприятие художественной литературы; 

 

 

 

 

 

 

 

5)Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

природе и помещении); 

 

 

6)Изобразительная; 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра, игры с сюжетными игрушками; 

дидактические, настольно-печатные игры, игровое 

упражнение, пальчиковые игры, физминутки, игра-

драматизация. 

 

Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; 

составление и отгадывание загадок; сюжетные игры; игры с 

правилами; викторины и КВН; заучивание пословиц и 

поговорок, стихов; составление рассказов; диалог, монолог; 

ЗКР, дыхательная гимнастика. 

 

Экспериментирование, беседа, экскурсии; решение 

проблемных ситуаций; коллекционирование; моделирование; 

реализация проектов; дидактическое упражнение; викторины 

и КВН. Встреча с интересными людьми 

 

Чтение; обсуждение; беседа; рассматривание иллюстраций; 

просмотр презентаций и мультфильмов; слушание чтения; 

слушание грамзаписи; разучивание, драматизация, просмотр 

театра; развлечение; 

 

 

Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; 

дежурство; поручения; реализация проекта; наблюдения, 

знакомство с профессиями 

 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; 
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7)Конструирование; 

 

 

 

 

 

8)Музыкальная; 

 

 

 

 

9)Двигательная. 

реализация проектов; рассматривание репродукций, 

иллюстраций, скульптур; «Полочка красоты». 

 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

(изготовление поделок из бумаги, природного и бросового 

материала; фризов, коллажей); реализация проекта. 

 

Слушание; исполнение; импровизация; 

экспериментирование; музыкально-дидактические игры; 

игра на музыкальных инструментах; театрализация, 

хороводные игры. 

 

Подвижные игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования, сюжетные игры, игры с 

правилами, игры народов Севера, русские народные игры, 

малоподвижные игры; реализация проекта. 

Художественно-

эстетическое развитие 

предполагает развитие 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира 

природы, становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру; 

формирования элементарных 

представлений о видах 

искусства; восприятие 

музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

Непосредственно образовательная деятельность 

(музыкальная, изобразительная, чтение художественной 

литературы в старшем дошкольном возрасте). Проходит 

через режимные моменты с интеграцией 

образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие, речевое развитие. 

Виды деятельности: 

1)Игровая; 

 

 

 

 

 

2)Коммуникативная; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, настольно-печатные игры, игровое 

упражнение, сюжетные, хороводные игры, игра-

драматизация, пальчиковые игры, игровое упражнение. 
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стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных 

произведений; реализацию 

самостоятельной творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

 

 

 

 

 

3)Познавательно-исследовательская; 

 

  

 

 

4)Восприятие художественной литературы; 

 

 

 

 

 

5)Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

природе и помещении); 

 

 

6)Изобразительная; 

 

 

 

 

7)Конструирование; 

 

 

 

 

 

8)Музыкальная; 

 

 

 

Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, театрализация, беседы и 

встречи с интересными людьми, викторины и КВН; 

заучивание пословиц и поговорок, стихов, потешек; 

составление рассказов из личного опыта и по картине. 

 

Экскурсии (библиотека, музей), решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование (с красками), 

коллекционирование, реализация проектов, просмотр 

презентаций и видео роликов; викторины и КВН; встреча с 

интересными людьми; мини-музей; создание альбомов, 

панно; полочка умных книг, рассматривание репродукций, 

иллюстраций, скульптур, предметов народного промысла 

 

Чтение, обсуждение, разучивание, рассматривание 

иллюстраций, беседы о писателях, поэтах, просмотр 

презентаций и мультфильмов; слушание; слушание 

грамзаписи; разучивание, драматизация, просмотр театра; 

развлечение. 

 

Подготовка рабочего места к НОД, дежурства, поручения 

 

 

 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проекта, «Полочка красоты», создание выставок 

детского творчества. 

 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

(изготовление поделок из бумаги, природного и бросового 

материала; фризов, коллажей); реализация проекта. 

 

Слушание; исполнение; импровизация; 
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9)Двигательная. 

 

экспериментирование; музыкально-дидактические игры; 

игра на музыкальных инструментах; театрализация, 

хороводные игры. 

 

Русские народные игры, игры народов Севера с 

использованием закличек, потешек, песенок; ритмическая 

гимнастика, танцевальные этюды. 

Физическое развитие 
Включает приобретение 

опыта в следующих видах 

деятельности детей: 

двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных 

на развитие таких 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 наносящем 

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; 

Непосредственно образовательная деятельность 

(физическая культура), в режиме дня утренняя 

гимнастика, подвижные игры на прогулке, игры малой 

подвижности в группе, физминутки на занятиях, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

Виды деятельности: 
1)Игровая; 

 

 

 

 

 

 

2)Коммуникативная; 

 

 

 

3)Познавательно-исследовательская; 

 

 

 

4)Восприятие художественной литературы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры, подвижные игры с правилами, игровое 

упражнение, хороводные игры, русские народные игры, игры 

народов севера пальчиковые игры, музыкально-ритмические 

игры. 

 

Составление и отгадывание загадок, игры с правилами, 

заучивание потешек, считалок 

 

Реализация проектов, рассматривание иллюстраций 

 

 

 

Чтение, обсуждение, разучивание, беседы о писателях, 

поэтах, просмотр презентаций и мультфильмов; слушание 

драматизация, просмотр театра 
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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.). 

5)Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

природе и помещении); 

 

 

6)Изобразительная; 

 

 

1) Конструирование; 

 

7)Музыкальная; 

 

 

 

8)Двигательная. 

 

 

Совместные действия, поручения, реализация проекта, 

культурно-гигиенические навыки 

 

 

- 

 

 

- 

 

Исполнение, импровизация, экспериментирование, 

ритмическая гимнастика, музыкальные игры 

 

Утренняя гимнастика, подвижные игры на прогулке, игры 

малой подвижности в группе, физминутки, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, соревнования, развлечения, праздники. 
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Региональный компонент. Планирование содержание работы. Нравственно - патриотическое воспитание 

 

 

Темы и задачи НОД, игры, 

тематические вечера 

 

Целевые прогулки, 

экскурсии 

Совместная деятельность воспитателя с детьми Оснащение педагогического 

процесса 

Чтение художественной 

литературы 

Художественно-творческая 

деятельность 

I квартал 

День знаний. Наша группа  

 «Детский сад очень рад: 

вновь встречает он 

ребят» 

 Цель: закреплять, 

углублять, расширять 

знания о работе 

воспитателя, помощника 

воспитателя, повара, 

врача. 

Выставка детских 

рисунков на тему  «Мой 

любимый детский сад».  

Фотоотчет «В детском 

садике Лесном  - 

замечательно живем» 

Беседы: «Где 

аккуратность, там и 

опрятность». "Я и мои 

Прогулка 

экскурсия по участку 

детского сада. 

Экологическая тропа  

« Огород».  

Игры малой 

подвижности «Дерево, 

кустик, травка». « По 

дорожке» 

Подвижные игры  

« У медведя во бору»,  

« Кот и мыши». « Мы 

веселые ребята» 

Малые формы 

фольклора. «Вот пришло и 

лето красное...», «Вы 

послушайте, ребята...» 

Стихи: А. Барто из цикла 

«Игрушки»  

Г. Новицкая «Тишина». 

рассказ Л.Толстого «Была у 

Насти кукла» чтение сказки 

Р. Киплинга « Слоненок» 

сказка «Крылатый, 

мохнатый да масляный»,  

« Колобок» 

 

Рисование карандашами и 

восковыми мелками 

 « Картинки про лето», 

раскрашивание раскрасок 

«Мои любимые игрушки» , 

лепка аппликация  

Поздравительная открытка 

для воспитателя, 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

Книжный уголок, 

художественно-творческий 

уголок, иллюстрации по 

теме, карандаши, восковые 

мелки, иллюстрации к 

сказкам 
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права".  

«Правила поведения в 

детском саду»; 

«Мы дружные ребята» 

Дидактические игры: 

«Школьные 

принадлежности». 

«Конструктор эмоций».  

« Мой адрес…» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Идем в детский сад» 

«Дом», «Детский сад», 

«Едем в детский сад на 

машине». Игровая 

ситуация «Кормление 

куклы Кати» 

Игры с любимыми 

игрушками, 

конструкторами. пазлами 

Составление рассказов 
«Хорошо у нас в саду», 

«Чем я люблю заниматься 

в детском саду» 

Театрализация сказок 

«Колобок»,« Курочка 

ряба» 

Народные игры  

« Карусель», «Жмурки» 

 

 

 

 

     Осень 24.09-5.10   

«Осень – пора золотая!»  Подвижные игры Чтение и заучивание стихов Рассматривание Муляжи, иллюстрации 
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Цель: обобщать и 

систематизировать 

представления у детей об 

изменениях, 

происходящих осенью, 

формировать обобщённые 

представления об осени, 

как времени года, 

приспособленности 

растений к изменениям в 

природе, явлениях 

природы. Беседы: « Дары 

осени» 

«Польза овощей и 

фруктов», «Правила 

поведения в осеннем 

Дидактическая игра «Где, 

чей детеныш?», «Правила 

поведения в природе», 

«Можно-нельзя» лесу». 

Ситуативный разговор «С 

чем нельзя в лес ходить» 

Придумывание загадок 

про овощи и фрукты - 

дидактические игры 

«Угадай на вкус», «Что 

сначала, что потом 

(семечко-росток-цветок-

плод)»  

«Листопад», «На 

лесной полянке», 

«Ловишки», «Третий 

лишний». «Охотники и 

зайцы», «Лягушки и 

цапля», «Хитрая лиса», 

«Совушка» и 

Хороводная игра 

Золотые ворота 

Народная игра  

Али- баба  

Ролевые игры на улице 

Лесная аптека 

«Путешествие в 

осенний лес» - 

Ситуативная игра 

«Завтрак на природе» - 

«Лес просит о 

помощи», «Лесные 

пираты и спасатели» 

 

об осени - Заучивание 

народных  закличек о 

явлениях природы 

Стихотворение «Овощи» 

(Ю. Тувим)  

Творческое задание 

«Сочини сказку о фруктах». 

- Чтение художественных 

произведений Н. Сладкова, 

Е. Чарушина, В. Бианки, Н. 

Носова - Работа с 

пословицами, поговорками, 

загадками по теме 

иллюстраций, картин на 

тему: «Уборка урожая в 

поле»  

Рассматривание картин 

Левитан «Осень», «Золотая 

осень», И. Бродской 

«Опавшие листья» 

Рисование «Осенний лес». 

Аппликация «Осенний 

ковер» (коллективная 

работа) 

работа с природным 

материалом (желуди, 

шишки, веточки, листья). - 

Лепка «Овощи с нашего 

огорода» Разыгрывание 

несложных знакомых 

сюжетов с атрибутами. 

Действия с игрушками в 

уголке театрализованной 

деятельности.  

 

овощей, фруктов, ягод 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр –  

Тематические книги, 

раскраски по теме –  

Схемы, модели для 

самостоятельного 

составления описательных 

рассказов - Выставка книг, 

посвященная овощам, 

фруктам, ягодам  

Альбомы, открытки, 

картины, фотографии о 

сельском труде, уборке 

урожая Подборка пословиц, 

поговорок, загадок по теме -  
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Драматизация сказки 

«Вершки и корешки» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Овощной магазин» «С 

поля едет урожай»  

Изготовление поделок для 

выставки из овощей и 

природного материала 

  День народного единства 

15.10- 20.10 

  

 

«Я люблю тебя, Россия» 

Цель: воспитывать 

любовь к родной Отчизне;  

воспитывать любовь к 

родной Отчизне, чувство 

гордости за свою страну 

Россию; познакомить 

детей с российскими 

гербом, флагом, гимном; 

развивать интерес к 

историческому прошлому 

России. 

Беседы «Москва – 

столица нашей Родины». 

«Достопримечательности 

родного города» «У 

Экологическая тропа 

«Береза» 

Игры на свежем 

воздухе - Русские 

народные игры 

Подвижные игры 

Хвосты, «Съедобное 

несъедобное»  

« Каравай», «Лиса и 

зайцы», «Кот и мыши» 

Подвижные игры 

«Парный бег», 

«Замри», «Иголка и 

нитка» - Подвижные 

игры с элементами 

Чтение стихов, поговорок, 

пословиц. Отгадывание 

загадок по теме  

- Рассматривание 

Географические карты 

Плакаты с государственной 

символикой, президент 

страны 

книги о родном городе 

фотографии, открытки, - 

картин о природе родного 

края  

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением людей в 

национальных костюмах, 

блюд национальной кухни 

разных народов,  

национальных промыслов. 

Географические карты - 

Плакаты с государственной 

символикой –  

Выставка книг о стране, 

родном городе - Подборка 

фотографий, открыток, 

архивных газет о родном 

городе - Фотовыставка о 

семейном посещении 

зрелищных мероприятий в 

городе – 

 Выставка сувенирной 

продукции, посвященной 

проведению значимых 

мероприятий в жизни города 
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каждой улицы свое 

название, у каждого дома 

– свой номер»  

«Мой адрес», 

«Животные в доме», 

«Домашние праздники». 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья»,  

«Путешествие по городу» 

«Строим город» 

Дидактические игры 

«Наша страна». 

«Путешествие по городу 

Луга», Где находится 

памятник?», « Назови 

кто?” 

Инсценировка эпизодов 

сказки Сутеева  « Под 

грибом» 

 

Беседа «В стране прав и 

обязанностей» 

соревнования Рассматривание детских 

энциклопедий об истории 

вещей и предметов. 

Аппликация «Цветы России 

(флаг)»  

 Конструирование «Дома в 

городе» 

Коллективная аппликация 

«Построим наш город» 
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 Неделя доброты и дружбы 12.11- 30.11 

Моя дружная семья 19.11-24.11 

 

«Доброе слово лечит, а 

худое калечит". 

Цель. Формировать у 

детей доброе отношение к 

близким людям, умение 

исправлять свои ошибки, 

просить  прощение. 

 «Семья и семейные 

традиции» 

Цель: .расширить 

представления детей о 

родственных отношениях, 

закрепить знание 

домашнего адреса, имён и 

отчеств родителей, 

дедушек и бабушек. 

 формировать интерес к 

своей родословной, 

представления о 

семейных традициях. 

Наблюдения за живой 

природой на прогулке 

Подвижные игры 

«Караси и щука» 

«Хитрая Лиса.», « 

Серый  волк» 

«На перегонки парами. 

« Мышеловка» 

Хороводные игры « 

Ровным кругом» 

Каравай» 

Чтение русских народных 

сказок; художественных 

произведений по теме; 

заучивание стихотворений 

А Барто « Разговор с 

дочкой». Р. Сефа « Мама» 

Е.Пермяк «Как Миша хотел 

маму перехитрить», З 

Орлова « Мамочке –

подарочки», Б. Житков  

« Как Саша маму напугал» 

В. Драгунский «Денискины 

рассказы» А. Гайдар. «Чук 

и Гек» (главы) 

 

Рассматривание семейных 

фотографий 

Рисование «Портрет друга» 

Лепка «Моё любимое 

животное» 

Аппликация «Матрешка» 

Рисование «Мой 

четвероногий друг» 

конструирование из бумаги 

«Письмо в конверте для 

мамы» - рисование «Как я с 

мамой иду из детского 

сада»; 

Сотворчество детей с 

родителями:  

рисование плакатов «Я, ты, 

он, она – вместе дружная 

семья», «Встреча гостей», 

«Мой дом». конструктивная 

семейные альбомы, 

фотографии. Рассказы детей 

о своих семьях по 

фотографиям; - атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 

«Семья»: путешествие, 

поездка на дачу - 

оформление выставки 

семейных работ «Мое 

генеалогическое дерево»; - 

дидактические игры по теме; 

Фотографии детей, семьи, 

семейные альбомы; - 

Фотографии, альбомы, 

отражающие жизнь группы и 

детского учреждения; - 

Наглядные пособия (книги, 

иллюстрации), отражающие 

разные занятия детей и 

взрослых - Картинки и 

фотографии, изображающие 

разные эмоциональные 

состояния людей, их 
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 Беседы: « О домашних 

обязанностях» 

«.«Уважай отца и мать – 

будет в жизни благодать». 

« Мой лучший друг –

мама»  

«О мамах родных и очень 

важных». 

Сюжетно - ролевые игры 

«Дочки – матери». 

« Семья» Мама приходит 

с работы 

Игра - посиделки 

«Ладушки в гостях у 

бабушки», «Ждем гостей» 

«Бабушка приехала» 

дидактические игры «Кто 

где работает?», «Кем 

быть?» (о профессиях); 

 

 

 

игра «Дом для друзей»; 

Составление рассказов на 

тему: «Моя любимая 

игрушка», «Как мы 

поздравляли мам с днем 

матери», «Какой любимый 

мультфильм», «Забавные 

истории из моей жизни». 

 

 

 

 

 

действия, различные 

житейские ситуации - 

Наглядный материал и 

игрушки, способствующие 

развитию толерантности 

(картинки, куклы, 

изображающие 

представителей разных рас и 

национальностей; картинки, 

куклы, изображающие 

больных детей и животных и 

т.п.) 
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  II квартал   

Новогодний праздник 03.12- 28.12             Зима 9.01-1.02.                День защитника Отечества 

 

«Новогодний праздник» 

Цель: расширять 

представление детей о 

праздновании Нового 

года у разных народов и в 

древней Руси, 

воспитывать желание 

дарить близким людям и 

друзьям подарки 

оформление выставки 

новогодних игрушек из 

бросового материала 

«Новогодние сюрпризы» 

(с привлечением 

родителей) - 

Беседа о русских 

традициях встречи 

Нового года; «Как делают 

новогодние игрушки» 

«Откуда ѐлка к нам 

пришла».. 

 дидактическая  игра 

экскурсия по 

территории детского 

сада: рассмотреть 

украшения к новому 

году на участках; - 

подвижные игры «Два 

Мороза», «Перебежки»; 

«Пустое место», 

«Ловишки», «Сделай 

фигуру», «Хитрая 

лиса», «Кто сделает 

меньше прыжков». - 

труд на участке;  

проведение подвижных 

игр и игровых 

упражнений с 

пособиями и 

атрибутами 

физкультурного уголка;  

проговаривание песенок, 

потешек, закличек: «Ты 

мороз, мороз…», «Уж ты 

пташечка, ты залетная…» 

чтение произведения  

К. Зубарева «Зимние 

праздники», «Новый год в 

России, или Особенности 

национального Рождества», 

«Новогодняя елка»;  чтение 

и беседа по рассказу «На 

катке» В. Осеева. «Я спас 

Деда Мороза» С. Георгиева. 

стихи: Е. Благинина 

«Елка», К. Чуковский 

«Елка», Д. Хармс «Дворник 

– Дед Мороз, новогодние 

истории» 

В. Одоевский «Мороз 

Иванович» 

 разучивание новогодних 

стихов 

оформление группы к 

Новогоднему празднику с 

участием детей, 

изготовление гирлянд, 

игрушек, снежинок. 

зарисовывание птиц, 

животных, их следы, 

оставленные на снегу; 

изготовление елки из 

бросового материала 

рассматривание 

иллюстраций к сказке 

 В. Одоевского «Мороз 

Иванович - рассматривание 

картины «Зимние забавы».  

Оформление группы к 

Новогоднему празднику. 

Проведение 

театрализованной 

деятельности: «Помоги 

сказочному герою разучить 

новогодний танец 

коллективное 

маски, костюмы, атрибуты с 

тематикой Нового года; - 

куклы би-ба-бо, 

дидактические игры, детская 

художественная литература. - 

новогодние открытки. 

иллюстрации к книге «На 

катке» В. Осеевой - 

настольно-печатные и 

дидактические игры, пазлы 

«Снежная королева». - елки 

из различных материалов;  

альбом «Зимние виды 

спорта»;  

 коллекции новогодних 

поздравительных открыток.  

Материалы для 

самостоятельного творчества 

разноцветная бумага, 

природный, бросовый 

материал 
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«Найди игрушку на елке 

по словесным 

подсказкам» «Волшебный 

сундучок» - Угадай 

новогоднюю игрушку по 

описанию» - 

«Спортсмены» - зимние 

виды спорта. - 

придумывание загадок 

на новогоднюю тематику; 

игры - импровизации по 

мотивам сказок.  

сюжетно-ролевые игры 

«Встреча Нового года», 

«На празднике в детском 

саду», «Новый год у 

лесных жителей» Магазин 

новогодних украшений» 

Конкурс родители и 

дети « Письмо – рисунок 

деду Морозу» 

Музыкальный праздник 

«Новый год» 

9декабря – День героев 

Отечества 

 конструирование из бумаги 

«Новогоднее панно»; - 

рассматривание 

иллюстраций книги «На 

катке» В. Осеевой; 

Рисование «Наша 

новогодняя ёлка», 

Вырезывание снежинок из 

бумаги; Рассматривание 

фотографий игрушек 

прошлого; Лепка елочных 

игрушек, раскраски на 

новогоднюю тему. 

«Идет волшебница исследовательская чтение В. Бианки рассматривание иллюстрации и книги по 
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зима….» 

Задачи: обобщить и 

систематизировать 

представление детей о 

характерных признаках 

зимы, продолжать учить 

самостоятельно находить 

их, познакомить детей с 

природными 

особенностями зимних 

месяцев  

Конкурс рисунков на 

снегу 

беседа «Соблюдение мер 

безопасности в зимнее 

время»; «Как дикие звери 

проводят зиму в лесу»; 

игровая ситуация «Найди 

приметы зимы»; - 

ситуативный разговор 

«Мокрые варежки» 

дидактические игры  

«Где мы были, мы не 

скажем, а что делали - 

покажем», «Отгадай 

животное»; 

деятельность «Сравни 

свой образ жизни 

зимой и летом»; - 

проведение опытов 

«Для чего нужен снег?» 

наблюдения за зимним 

небом в течение дня. 

зимним солнцем: день 

зимой короткий, ночь 

длинная  

Подвижные игры: 

«Сделай фигуру», 

«Бездомный заяц», 

«Кто сделает меньше 

прыжков».  

«Зимние забавы» 

(санки, горка, лыжи, 

клюшки)  

 «Встречные 

перебежки», «Хитрая 

лиса» «Путешествие в 

зимний лес», «Парный 

бег», «Попади в обруч» 

«Я мороз синий нос», 

«Парный бег», «Кто 

сделает меньше 

прыжков»; сюжетно-

«Синичкин календарь», 

«Готовятся к зиме», «Елка» 

К. Чуковского, «Первый 

снег»; И. Соколов-Микитов 

«Зима в лесу», Е. Явецкая 

«Зима-рукодельница»; 

разучивание стихотворения 

Е. Есенина  «Белая береза»; 

С. Маршак «Двенадцать 

месяцев», П.Бажов 

«Серебряное копытце», 

Н.Никитин «Встреча 

зимы», М.Пожарова 

«Заклинание зимы», 

А.Яшин «Покормите птиц»; 

репродукций и 

иллюстраций с 

изображением природы в 

зимнее время года; 

конструирование 

«Снежный город» 

рассматривание 

репродукций картин  

И.И. Шишкина,  

И.И. Левитана,  

Ф.А. Васильева, И.Э. 

Грабаря о зиме; 

Рассматривание морозных 

узоров на окнах; 

Свободное рисование 

«удивительный мир 

морозных узоров» 

 рисование зимнего 

пейзажа по замыслу. 

Красивое развесистое 

дерево зимой» 

 Вырезывание снежинок из 

бумаги; Раскраски на 

зимнюю тему  

Раскраски « Зимние 

теме: С. Маршак 

«Двенадцать месяцев», 

П.Бажов «Серебряное 

копытце», Н.Никитин 

«Встреча зимы», 

М.Пожарова «Заклинание 

зимы», А.Яшин «Покормите 

птиц»; - картины: 

«Животные нашего леса», 

«Зимующие птицы», 

настольный театр 

«Снегурушка и лиса». 

«Зимние развлечения»; 

иллюстрации «Труд людей в 

зимнее время»; - 

иллюстрации, картинки, 

фотоальбомы о зимних видах 

спорта; - материалы для 

самостоятельного творчества 

(разноцветная бумага, 

природный, бросовый 

материал, фольга и т.п.); 
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дидактическая игра 

«Зимние виды спорта»; 

Музыкальный праздник 

«Новый год» 

ролевой игры: «Зимняя 

олимпиада»: элементы 

игры в хоккей, катание 

на санках игры – 

забавы со снегом: 

«Снежки», «Два 

мороза» 

забавы» 

 

 

 

 

 

Лепка из Лепка ело 
 

«Наша Армия» 

«Великие защитники 

Отечества от Древней 

Руси до наших дней» 

Задачи: продолжать 

расширять представления 

детей о Российской 

армии, рассказывать о 

трудной, но почетной 

обязанности защищать 

Родину, охранять ее 

спокойствие и 

безопасность, 

познакомить с военными 

профессиями – 

пограничник, моряк, 

подвижные игры на 

ориентировку в 

пространстве участка 

Следопыты, Разведчики 

игры-соревнования: 

«Кто быстрее доставит 

донесение в штаб», 

«Самый меткий», 

«Самый смелый», 

«Разведчики», 

«Пройди, не замочив 

ног», «Преодолей 

препятствие», «Меткий 

стрелок», «Боевая 

тревога», «Снайперы», 

«Тяжелая ноша», 

чтение художественной 

литературы по теме:  

А. Митяев, «Наше оружие», 

«Почему армия всем 

родная» И. Грошева «23 

февраля» Л. Куликов «Сын 

летчика», С Михалков« 

Дядя Степа», С.Я.Маршак 

«Пограничники», 

Н.Теплоухова 

«Барабанщик». Чтение 

стихотворения З. 

Александровой 

«Дозор».Чтение 

стихотворений ко Дню 

защитника Отечества. 

Рассматривание 

иллюстраций «Наши 

защитники», «Воин на 

посту»; «В небесах, на 

земле и на море» 

Рассматривание 

иллюстраций о Российской 

армии (рангах, знаках 

отличия, звания, родах 

войск) и другую военную 

тематику, военных собак. 

Рассматривание 

энциклопедий.  

Рисование: «Пограничник с 

собакой», «Портрет 

защитника Отечества». - 

иллюстрации с 

изображением воинов 

различных родов войск 

подборка книг, иллюстраций 

по теме  в книжном уголке к 

празднику; выставка детских 

работ к прочитанным 

произведениям о защитниках 

Родины;  выставка военной 

формы; альбом "В небесах, 

на земле и на море"; 

«Российская Армия», 

карандаши, бумага, 

пластилин 
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летчик и др., учить 

различать и называть 

военные профессии 

Оформление стенгазеты 

«23 февраля»; 

Игры дидактические: 

«Что нужно солдату? », 

«Чья форма? », «Военная 

техника», «Назови 

войска».  Сюжетно-

ролевые игры: 

«Пограничники», 

«Танкисты», «Летчики», 

«Военный парад»  

Беседы: Четвероногие 

бойцы, Армия в мирное 

время. «История 

праздника – 23 февраля» 

«Беседа о мужестве и 

храбрости», 

«Родственники, служащие 

в Армии», «Профессия – 

военный». Ситуативная 

беседа: «Для чего нужна 

армия» 

21февраля – День родного 

«Пограничники».  

 

Лепка «Собака на посту» - 

Аппликация: изготовление 

поделок в подарок папе, 

дедушке, брату «Военный 

самолѐт». 
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языка 

  III квартал   

        Народная культура и традиции11.03- 22.03                                      День Победы 22.04- 8.05 «Моя малая Родина» 

 

«При матушке добро, при 

солнышке тепло». 

 

«Бабушкина игрушка» 

«Народные традиции» 

Цель:  Продолжать 

знакомить с народными 

традициями и обычаями.  

Углубить знания о 

некоторых видах 

народных промыслов и 

ремесел.  Пробуждать 

интерес к талантам 

народных умельцев. 

воспитывать любовь к 

народным традициям. - 

Викторина «Народный 

фольклор» 

Беседы «Русская 

народная игрушка» «Чем 

«Ловишки», «Мы 

веселые ребята», 

«Перебежки», «Играй, 

но мяч не теряй», 

«Лиса в курятнике», 

«Замри», «Пятнашки», 

хороводные и народные 

игры 

Чтение народных потешек 

 Читать народные сказки с 

обсуждением характера 

героев, их поступков, 

отношений друг с другом - 

«Народная мудрость 

гласит» – обсудить смысл 

народных пословиц и 

поговорок. Чтение: 

«Кукушка», «Златовласка», 

«Чудесные истории про 

зайца по имени Лек», «Лиса 

и кувшин», «Хаврошечка», 

«Царевна-лягушка», 

«Финист «Цветик-

семицветик», 

«Крупеничка», «Сказка о 

царе Салтане…», «Карлсон, 

который живет на крыше, 

опять прилетел», «Никита 

Кожемяка», «Желтый аист» 

рассматривание 

Рассматривание предметов 

творчества народных 

умельцев, элементов 

хохломской росписи, 

рассматривание 

иллюстраций к народным 

сказкам 

«Сказка на новый лад», 

обыгрывание персонажей; 

рисование «Золотая 

хохлома» «Чудо гжели» 

лепка «Богородская 

игрушка» аппликация 

«Матрешка». Раскраски  по 

теме, сказки 

 

 

- Книги, иллюстрации о быте 

народов  

Детские музыкальные 

инструменты, предметы и 

оборудование в стиле 

народных традиций для 

разворачивания игровых 

сюжетов по мотивам 

произведений народного 

творчества. Элементы и 

атрибуты костюмов для игр-

драматизаций по народным 

сказкам. Предметы 

народного творчества  

Силуэты игрушек, предметов 

быта для самостоятельной 

росписи различными 

техниками .Готовые формы 

из бумаги, картона, 

трафареты. Материалы и 

оборудование для свободного 

рисования, лепки, 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад «Лесное» Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

103 

 

играли наши бабушки?» 

«Что такое народные 

промыслы» 

«Праздники на Руси» 

Дидактическая игра 

«Узнай узор», «Чей 

сувенир?», «Составь 

узор», «Угадай время года 

по примете» 

Театральная игра «Эти 

мудрые русские сказки» 

Сюжетно-ролевая игра «В 

детский сад приехал 

кукольный театр», 

«Ярмарка». 

Театрализация отрывков 

из сказок  

Выставка книг «Русские 

народные сказки» 

развлечение «Вечер 

народных подвижных 

игр» 

Апрель. Всемирный день 

авиации и космонавтики 

иллюстраций 

 

аппликации 
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Я живу в городе Луга. 

Задачи: Познакомить с 

историей возникновения и 

развития города,  с гербом 

и гимном города. 

Познакомить  с 

героическим прошлым 

Луги – городом воинской 

славы, с историческими  

памятниками.  

Знакомство с творчеством 

поэтов, художников, 

воспевающих красоту и 

любовь к родному краю и 

к городу Луга. 

Формирование духовно-

нравственного отношения 

и чувства сопричастности 

к родному городу и его 

культурному наследию. 

Совместное участие 

детей и родителей в 

акции «Бессмертный 

полк». 

Беседы: 

подвижные игры: 

эстафета «Саперы», 

«Переход границы», 

«Бег наперегонки», 

«Самолеты», «Кто 

дальше бросит», 

«Веселые эстафеты с 

флажками». «Будь 

ловким» «Попади в 

обруч». «Эстафета 

парами». «Сбей кеглю», 

«Мяч капитану», 

«Найди себе пару»; 

«Найти дорогу к 

военному штабу»; 

чтение стихов,  

лужских поэтов И. 

Антонова, А. Матюнина, Б. 

Гиблияна, В. Зубарева, А 

Чудинова. О. Чупрова 

(автора Гимнов Санкт-

Петербурга и Луги, А. С. 

Пушкин «Есть в России 

город Луга….»  

заучивание: стихи  о 

Великой Отечественной 

войне. Чтение рассказов о 

войне Чтение 

стихотворения 

С.Михалкова «Быль для 

детей» 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий 

Вечный огонь, памятник 

Воинской Славы города, 

памятник «Партизанская 

Слава», Памятник 

«Лужский Рубеж», 

памятник «200-летие 

города Луги», памятник 

основательнице города 

Императрице Екатерине) 

Рассматривание 

иллюстраций. Слушание 

песен  по теме «День 

Победы» 

«Природа родного города». 

(Флора и фауна.  

Места отдыха лужан 

 Парк культуры и отдыха, 

набережная, пляжи рек и 

озер, лесной массив) 

Рисование « Моя улица, 

мой дом», « Салют 

Победы»  аппликация 

«Праздничная открытка – 9 

фотографии, иллюстрации на 

военную тему;  иллюстрации 

с изображением 

празднования Дня Победы;  

атрибуты для сюжетно 

ролевой игры «Солдаты» 

(форма, сюжетные 

картинки); - строительный 

материал, схемы воздания 

военизированной техники; - 

книги, открытки, марки по 

теме Дня Победы 

конструктор Лего; 

кольцебросы, оборудование 

для преодоления 

препятствий, метания.  мини-

музей игрушек военной 

техники;  

 коллаж «На параде», - 

буклет со словами песен для 

совместного пения; - диск с 

музыкальным клипом «День 

Победы» муз. Д. Тухманова; 

- материалы для 

самостоятельного творчества 

(разноцветная бумага, 

природный, бросовый 

материал, фольга и т.п.); - 

выставка книг, плакатов, 
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 «Визитная карточка 

города - гимн и герб»; 

«Чем славен наш город»; 

«О названиях улиц 

родного города»; 

«Что мне нравится в моем 

родном городе».  

«Бессмертный полк» 

(Знакомство с историей 

Лужского Рубежа, 

партизанского движения, 

героями Великой 

Отечественной войны) 

сюжетно-ролевые игры 

«Военный госпиталь», 

«Пограничники», « Мы 

военные танкисты» 

 «Военный аэродром»; 

Акция дети и родители: 

Возложение  цветов  к 

памятникам воинской 

славы 

 

Мая!»,  

лепка « Вечный огонь» 

 

 

иллюстраций по теме; 
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Фестиваль «Музеи 

России». Виртуальные 

экскурсии по музеям. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; 

обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому 

обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного  

детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка 

действовать 

во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательные 

области 

Направления деятельности 

педагога 

 

Социально 

коммуникативное 

Развитие 

положительного 

1. Создают условия для формирования у 

ребенка положительной самооценки. 

 

развитие отношения ребенка к 

себе и другим людям 

2. Способствуют развитию у ребенка 

чувства собственного достоинства, 

осознание своих прав и свобод; 

3. Способствуют развитию 

положительного 

отношения ребенка к окружающим его 

людям. 

Формы работы: беседы, чтение, игры, 

пед. 

ситуации и т.д. 
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Развитие 

коммуникативной 

и социальной 

компетентности 

1. Создают условия для 

приобщения 

детей к ценностям 

сотрудничества с 

другими людьми. 

2. Помогают детям 

распознавать 

эмоциональные 

переживания и 

состояния 

окружающих, выражать 

собственные 

переживания. 

3. Способствуют 

формированию у детей 

представлений о добре и 

зле. 

4. Предоставляют детям 

возможность 

выражать свои 

переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и 

выбирать способы 

их выражения, исходя из 

имеющегося у 

них опыта. 

5. Способствуют развитию 

у детей 

социальных навыков. 

6. Способствуют освоению 

детьми 

элементарных правил 

этикета и 

безопасного поведения 
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дома, на улице. 

7. Создают условия для 

развития 

бережного, ответственного 

отношения 

ребенка к окружающей 

природе, 

рукотворному миру 

8. Создают условия для 

формирования 

положительного отношения 

к труду и 

элементарной трудовой 

деятельности. 

9. Способствуют усвоению 

детьми 

правил 

безопасного поведения. 

Формы работы: беседы, 

чтение, игры, 

пед. 

ситуации и т.д. 

Развитие игровой 

деятельности 

1.Создают условия для 

свободной игры 

детей. 

2. Используют игры и 

игровые приемы в 

разных видах деятельности 

и при 

выполнении режимных 

моментов. 

3. Организуют и поощряют 

участие 

детей в играх и других 
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игровых формах; 

поддерживают творческую  

 

импровизацию в игре. 

Формы работы: все виды 

творческих игр 

и игр с правилами 

  

Познавательное 

развитие 

Развитие 

любознательности, 

познавательной 

активности, 

познавательных 

способностей 

1. Создание насыщенной предметно 

пространственной среды, 

стимулирующую 

познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, 

элементарное 

экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. 

2. Организует познавательные игры, 

поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

Развитие 

представлений в 

разных сферах 

знаний об 

окружающей 

действительности 

1. Создание условий для 

развития у 

детей общих 

представлений об 

окружающем мире, о себе, 

других людях, 

в том числе общих 

представлений в 

естественнонаучной 

области, 

математике, экологии. 

2. Знакомство с 

социокультурным 

окружением, усвоение 
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детьми ценностей, 

норм и правил, принятых в 

обществе. 

3. Создание условий для 

развития у 

детей 

элементарных 

математических 

представлений. 

4. Реализация принципа 

интеграции 

образовательных областей 

для 

обеспечения 

взаимосвязи 

математического 

содержания с другими 

разделами 

Программы. 

Формы работы: чтение 

книги, беседы, 

экскурсии, просмотр 

фильмов, 

иллюстраций 

познавательного 

содержания и 

предоставляют 

информацию в других 

формах, 

проблемные 

ситуации, практические 

ситуации. 

Речевое развитие Совершенствование 

разных сторон 

1.Создание условий для формирования и 

развития звуковой культуры, образной, 
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речи ребенка интонационной и грамматической сторон 

речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и 

словопроизношения, связной речи; для 

 

организации речевых игр, 

речевого 

творчества 

2.Создание условий для 

стимулирования 

речевого общения. 

3.Реализация принципа 

интеграции 

образовательных областей 

для 

обеспечения 

речевого общения во всех 

видах детской 

деятельности. 

Формы работы: игры, 

создание 

педагогических ситуаций и 

др. 

  

Приобщение детей 

к культуре чтения 

литературных 

произведений 

1.Совместное чтение 

произведений 

детской художественной 

литературы с 

последующим 

обсуждением. 

2.Создание условий в 

развивающей 

предметно-

пространственной среде для 

открытого доступа детей к 
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различным 

литературным изданиям, 

предоставление 

места для рассматривания и 

чтения 

детьми соответствующих их 

возрасту 

книг. 

Формы работы: чтение, 

общение, 

подготовка и показ 

драматизаций и др 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Развитие у детей 

интереса к эстетической 

стороне 

действительности, 

ознакомления с разными 

видами и жанрами 

искусства, в том числе 

народного творчества 

1. Приобщение детей к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле 

2. Создание условия для творческой 

деятельности детей визобразительном, 

пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах 

художественно-творческой 

деятельности. 

3. Создание условия для накопления у 

детей сенсорного опыта, обогащения 

чувственных впечатлений, развития 

эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам 

художественной литературы и 

фольклора. 

4. Знакомство детей с классическими 

произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, 

произведениями 

народного творчества 
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Формы работы: рассматривание 

иллюстраций в художественных 

альбомах, экскурсии на природу, в 

музеи, просмотр фильмов, слушание 

музыки и др. 

 

Приобщение к 

разным видам 

художественно 

эстетической 

деятельности, 

развития потребности в 

творческом 

самовыражении, 

инициативности и 

самостоятельности 

в воплощении 

художественного 

замысла 

1. Создание условий для 

творческого 

самовыражения детей: 

поддержания 

инициативы, стремления к 

импровизации 

при самостоятельном 

воплощении 

ребенком художественных 

замыслов; 

вовлечения детей в разные 

виды 

художественно-

эстетической 

деятельности, в сюжетно-

ролевые и 

режиссерские игры и др. 

2. Создание условий в 

изобразительной 

деятельности (рисовании, 

лепке) и 

художественном 

конструировании для 

экспериментирования с 

цветом, 

придумывания и создания 

композиции; 

освоения различных 
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художественных 

техник, использования 

разнообразных 

материалов и средств. 

3. Развитие умений детей в 

создании 

художественных образов в 

музыкальной 

деятельности (танцах, 

пении, игре на 

детских музыкальных 

инструментах) с 

помощью пластических 

средств, ритма, 

темпа, высоты и силы 

звука; в 

театрализованной 

деятельности, 

сюжетноролевой и 

режиссерской игре - 

языковыми средствами, 

средствами 

мимики, пантомимы, 

интонации. 

Формы работы: лепка, 

аппликация, 

рисование, музыкально-

дидактические 

игры, игра на музыкальных 

инструментах, творческие 

игры и 

др. 

Физическое 

развитие 

Становление у 

детей ценностей 

1.Развитие у детей ответственного 

отношения к 
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здорового образа 

жизни 

своему здоровью. 

2.Формирование полезных навыков и 

привычек, 

нацеленных на поддержание 

собственного 

здоровья, в том числе формирование 

гигиенических навыков. 

3.Создание условий для активного 

участия детей 

в оздоровительных мероприятиях. 

Формы работы: дидактические игры, 

чтение, 

создание ситуаций, беседы и др. 

Совершенствован 

ие двигательной 

активности детей, 

развития представлений 

1.Развитие у ребенка 

представлений о 

своем теле, произвольности 

действий и 

движений ребенка. 

2.Создание условий для 

удовлетворения 

 

 

о своем теле и своих 

физических 

возможностях, 

формировании 

начальных 

представлений о спорте 

естественной потребности детей в 

движении. 

3.Поддержание интереса детей к 

подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в 

беге, прыжках, лазании, метании 

и др. 

4.Развитие у детей интереса к различным 

видам спорта, предоставление детям 

возможности заниматься различными 

видами двигательной активности. 

5. Формы работы: подвижные и 

спортивные игры, спортивные досуги  
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2.4. СПОСОБЫ И  НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ  ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Для успешной реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО в ГБДОУ д/с «Лесное» Фрунзенского района СПб обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей к друг другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия  

                                                         

Приоритетная 

сфера инициативы –Исследовательская 

деятельность с предметами,материалами веществами;обогащение  собственного сенсорного опыта восприятия окружающего 

мира 

 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы 

 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляетопасности для их жизни и здоровья,помогая им 

реализовывать 

собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты  деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

- приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 
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- знакомить детей 

с группой, 

другими 

помещениями и 

сотрудниками 

детского сада, 

территорией 

участка с целью 

повышения 

самостоятельност 

и; 

- побуждать детей 

к разнообразным 

действиям с 

предметами, 

направленным на 

ознакомление с 

их качествами и 

свойствами 

(вкладыши, 

разборные 

игрушки, 

открывание и 

закрывание, 

подбор по форме 

и размеру); 

- поддерживать 

интерес ребенка к 

тому, что он 

рассматривает и 

наблюдает в 

разные режимные 

моменты; 

детей 

- всемерно 

поощрять 

самостоятельнос 

ть детей и 

расширять её 

сферу 

- помогать 

ребенку найти 

способ 

реализации 

собственных 

поставленных 

целей 

- поддерживать 

стремление 

научиться 

делать что-то и 

радостное, 

ощущение 

возрастающей 

умелости 

- в ходе занятий 

и в 

повседневной 

жизни терпимо 

относиться к 

затруднениям 

ребенка, 

позволять ему 

действовать в 

своем темпе 

- не критиковать 

результаты 

стремление 

переодеваться 

(«рядиться») 

- обеспечивать 

условия для 

музыкальной 

импровизации, 

пения и 

движений под 

популярную 

музыку 

- создать в 

группе 

возможность, 

используя 

мебель и ткани, 

строить дома, 

укрытия для игр 

- негативные 

оценки можно 

давать только 

поступкам 

ребенка и только 

один на один, а 

не на глазах у 

группы 

- не допустимо 

диктовать детям, 

как и во что они 

должны играть; 

навязывать им 

сюжеты игры. 

Развивающий 

потенциал игры 

выражения 

своего 

отношения к 

ребенку 

- уважать 

индивидуальн 

ые вкусы и 

привычки 

детей 

- поощрять 

желание 

создавать что 

либо по 

собственному 

замыслу; 

обращать 

внимание 

детей на 

полезность 

будущего 

продукта для 

других или ту 

радость, 

которую он 

доставит кому 

то (маме, папе, 

бабушке, 

другу) 

- создавать 

условия для 

разнообразной 

самостоятельн 

ой творческой 

деятельности 

несколько 

вариантов 

исправления 

работы: 

повторное 

исполнение 

спустя некоторое 

время, 

доделывание; 

совершенствован 

ие деталей и т.п. 

рассказывать 

детям о 

трудностях, 

которые вы сами 

испытали при 

обучении новым 

видам 

деятельности 

- создавать 

ситуации, 

позволяющие 

ребенку 

реализовать 

свою 

компетентность, 

обретая 

уважение и 

признание 

взрослых и 

сверстников 

- обращаться к 

детям с просьбой 

показать 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад «Лесное» Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

119 

 

- устанавливать 

простые и 

понятные детям 

деятельности 

детей, а также 

их самих. 

Использовать в 

роли носителей 

критики только 

игровые 

персонажи, для 

которых 

создавались эти 

продукты. 

Ограничить 

критику 

исключительно 

результатами 

продуктивной 

деятельности 

определяется 

тем, что это 

самостоятельная, 

организуемая 

самими детьми 

деятельность 

- участие 

взрослого в 

играх детей 

полезно при 

выполнении 

следующих 

условий: дети 

сами 

приглашают 

взрослого в игру 

или добровольно 

детей 

- при 

необходимости 

помогать 

детям в 

решении 

проблем 

организации 

игры 

- привлекать 

детей 

планированию 

жизни группы 

на день и на 

более далекую 

перспективу; 

обсуждать 

воспитателю и 

научить его тем 

индивидуальным 

достижениям, 

которые есть у 

каждого 

- поддерживать 

чувство гордости 

за свой труд и 

Удовлетворения 

его результатами 

- создавать 

условия для 

разнообразной 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

 

 

Способы, средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей 

 

Содержание Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Непосредственно 

Образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. Создавать условия для расширения 

представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные 

признаки предметов. Поощрять попытки детей 

самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы; сравнивать, 

Развивающие игры 

Наблюдение 

Сюжетно-ролевая игра 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Чтение 

Экскурсии 

НОД 

Развивающие игры 

Наблюдение 

Наблюдения 

Экскурсии 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Целевые прогулки 
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группировать и классифицировать предметы по 

цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, Помогать детям устанавливать связь 

между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. Продолжать работу по 

сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь 

в оформлении ее результатов и создании условий 

для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей. 

Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять 

целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения детей 

Помогать детям осваивать правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком), их атрибутами, 

людьми, работающими в них,правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и 

Обследование 

Игры с природным материалом, 

Дидактические игры 
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особенностях труда вгороде и в сельской местности 

с опорой на опыт детей. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования. 

 Формирование элементарных математических 

представлений 

Дать детям представление о том, что 

множество(«много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, 

размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов Учить считать до 5. 

Формировать представления о порядковом счете, 

учить правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными Познакомить детей с 

прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником Расширять 

представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности 

 Ознакомление с миром природы. Знакомить детей с 

представителями класса пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения. Закреплять знания детей 

о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, 

примула и др.); знакомить со способами ухода за 

ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев  

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и 

камня. Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 
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2.5.СОСТРУДНИЧЕСТВО С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Одним из важных условий реализации рабочей программы является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные 

участники педагогического процесса. 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

2.5 Взаимодействие с родителями 

 
Месяц 

 

Формы работы Темы Дополнительная информация 

Сентябрь  Памятка для родителей:  

Консультация 
Анкетирование тестирование 

Родительское собрание  

Индивидуальные беседы  

«Правила внутреннего распорядка».  

«Роль семьи в образовательном процессе ДОУ при реализации 
ФГОС» 

"Чего вы ждете от детского сада в этом году". «Знаете ли вы своего 

ребёнка?». 
«Психологические  и возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста». «Что должен знать ребенок 5-6 лет?». «Что 

надо знать о своём ребёнке». «Общение со сверстниками» 

«Обучение детей правилам поведения за столом» 

Папка – передвижка для родителей:  

« Возрастные особенности развития 
детей старшего дошкольного возраста» 

Папка-передвижка «Осень» 

Буклет « Почему ребенку нужно ходить в 
детский сад» 

Октябрь  Консультация 

Подгрупповые беседы  с 

родителями 
Индивидуальные беседы о 

необходимости проводить 

возрастные прививки. 

«Советы доктора Айболита» 
 

«Гардероб для детского сада. На прогулку»  «Все о детском 

питании» 

«Здоровье ребенка в наших руках». «Мероприятия по 
оздоровлению, проводимые в группе и в детском саду». 

 «Спортивная обувь для занятий физкультурой». 

   

«Овощи, фрукты в рационе питания детей» 
 Профилактика гриппа 

Буклет « Какие надо добавить витамины 

в питание ребенка осенью» 

Ноябрь  Консультация для родителей 

Индивидуальные консультации 

Беседы 
Оформление газеты, 

посвященной Дню матери 

 «Безопасность ребенка в ваших руках» 

«Откуда опасность?». «Дошкольник должен знать», 

«Умейте предвидеть скрытую опасность» 
Как отвечать на детские вопросы?». 

Мама- Солнышко мое» 

Папка-передвижка  « День народного 

единства» 

«Помогите детям запомнить правила 
пожарной безопасности».  

Папка - передвижка "День матери" 

Выставка рисунков «Портрет мамы». 

 

Декабрь  Консультация 

 

Беседы  

 «Самостоятельность ребёнка. Её границы». 

Как провести выходной день с ребёнком?» «Мой ребенок и его 

особенности» 

Папка – передвижка «Профилактика 

дорожного травматизма» 
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Памятка для родителей  
Анкетирование родителей  

Фоторепортаж 

Праздник «Новый год». 
 

Январь  Консультация 

Индивидуальные беседы с ро-
дителями  

Групповые беседы 

Разработка с родителями 
маршрутов выходного дня 

 «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

«Игровой уголок ребёнка в семье» 
  Игры на прогулке»,  

«Развиваемся играя». 

 
  

Папка – передвижка   «Игротека для 

родителей и детей»  
Фотовыставка « Мы любим играть» 

Февраль Консультация  

 

Памятка для родителей  
Беседа  

 

Вечер вопросов и ответов 
Семейная Акция 

«Культура речевого общения рождается в семье». 

 «Рекомендуемая литература для чтения родителями детям 5-6 лет». 

 «Речевой этикет и правила общения. Пример взрослого ребенку». 
«Какова роль отца в семье?» 

 « Птицы наши друзья. Покормим птиц» 

Папка-передвижка «Развиваем пальчики 

-стимулируем речевое развитие ребенка. 

Буклет «Учимся правильно 
разговаривать». 

Выставка рисунков  «Мой папа». 

 

Март Консультация  

Анкетирование 

Беседа 
 Разработка с родителями 

маршрутов выходного дня 

Выставка детских рисунков  

 «Основы нравственных отношений в семье». 

 «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?» 

«Родительский авторитет» 
« Моя Мама самая красивая» 

Папка-передвижка «Международный 

женский день 8 марта!». 

Поделки родителей и детей «Наши 
увлечения» 

 

Апрель  Родительское собрание 

Консультация  

Памятка  

Беседа 
 

«Каким был для нас учебный год. Наши достижения, круглый стол 

по итогам года» 

«Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 
 « Готовимся к школе» 

 

Папка передвижка «Трудовое 

воспитание в семье». 

Папка – передвижка «Эффективные 

средства и методы закаливания» 

Май Консультация 

Семейная акция 

Фотовыставка  

Акция 

«Витаминный календарь». 

Возложение цветов 

« Наши достижения» 

 «Сделаем наш детский сад красивым» 

 

Папка передвижка  « Мы помним, мы 

гордимся» 

«О летнем отдыхе детей» 
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2.6.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ,ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
Вариативный компонент 

(парциальная программа: программно-методический модуль «Расту здоровым», автор: Зимонина В.Н.) 

 

Месяц Форма совместной работы Раздел 

программы 

Тема Работа с родителями  

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

 

 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

• беседы и чтение художественной 

литературы; 

• словесные игры, игры на развитие 

эмоциональной сферы 

• моделирование ситуаций, 

• заучивание стихов; 

• беседы и чтение художественной 

литературы по противопожарной 

тематике, ПДД, 

здоровому образу жизни; 

• составление творческих рассказов; 

• просмотры обучающих 

мультфильмов; 

• дни здоровья, спортивные досуги, 

праздники, развлечения; 

• сюжетно-ролевые игры, 

дидактические, коммуникативные; 

• тематические и целевые прогулки; 

• выставки рисунков; 

• первичная диагностика.  

 

1.Раздел 

«Здоровье» 

 

 

 

 

 

2. Раздел 

«Азбука 

- «Я узнаю себя» 

- «Я люблю солнце, воздух и 

воду» 

- «Школа моего питания» 

движений» 

 

- «Знакомлюсь с азбукой 

движений» 

- «Подвижные игры»  

 

- информационные стенды, памятки для 

родителей, организация конкурсов и 

выставок совместного творчества, 

анкетирование, индивидуальная работа, 

консультации специалистов, открытые 

занятия. 
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Вариативный компонент 

(парциальная программа: программа «Ладушки», авторы: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.) 

 

Месяц Форма совместной 

деятельности 

Раздел программы Тема Работа с родителями 

Сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

май 

• беседы и чтение 

художественной литературы; 

• словесные игры, игры на 

развитие эмоциональной 

сферы 

• моделирование ситуаций, 

• заучивание и 

инсценирование песен, 

стихов, рассказов, сказок; 

• проведение викторин; 

• изготовление атрибутов; 

• составление творческих 

рассказов, сказок; 

• просмотры мультфильмов; 

• досуги, праздники, 

развлечения; 

• пальчиковые игры, 

дидактические, 

коммуникативные; 

• тематические и целевые 

прогулки; 

• выставки рисунков; 

• использование музыкально-

ритмического материала; 

• пение песен, 

прослушивание музыкальных 

произведений.  

1. Музыкально-

ритмические 

движения. 

2. Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

3. Пальчиковые игры. 

4. Слушание музыки. 

5. Подпевание. 

6. Пляски, игры  

 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Учить реагировать на начало и конец 

музыки, двигаться в  соответствии  с 

контрастным характером  музыки  

(спокойной -плясовой); слышать 

двухчастную форму произведения. 

2. Навыки выразительного 

движения:ритмично ходить под 

музыку, бегать в рассыпную, не 

наталкиваясь, друг на друга. Хлопать в 

ладоши, притопывать ногами,  вращать  

кистями  рук, кружиться  на шаге, 

легко подпрыгивать, собираться в круг. 

«Ножками затопали» Раухвергер, 

«Зайчики» Тиличеева, 

«Кто хочет побегать» обр. Вишкарева, 

«Фонарики» р.н.м., 

«Ай-да» Ильина, 

«Гуляем и пляшем» Тиличеева, 

«Гопак» Мусоргский, «Кошка и мыши» 

без музыкального сопровождения. 

 

 

- информационные стенды, памятки 

для родителей, организация 

конкурсов и выставок 

совместного творчества, 

анкетирование, индивидуальная 

работа, консультации 

специалистов, открытые занятия, 

праздники, развлечения  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ . 

Развивающая предметно-пространственная среда группы предусматривает создание условий для упражнений в практической деятельности, 

сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами естественных наук. 

Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствует развитию у детей зрительно-различительного восприятия 

размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи.  Групповое помещение условно подразделяется на три 

зоны: 

 Спокойная зона: «центр познания», «уголок уединения», «центр книги», «центр природы», «домашняя зона». 

 Зона средней активности: «центр конструирования», «центр экспериментирования», «центр социально-эмоционального развития», «центр 

творчества». 

 Зона повышенной активности: «центр двигательной активности», центр музыки», «центр театра», «центр игры». 

 

Основная часть   Вариативная часть 

Содержание ППРС (материалы, пособия, 

оборудования) 

Условия Виды и содержание деятельности детей Компонент ГБДОУ  д/с 

«Лесное» 

1 2 3 4 

Функциональное назначение: «ЦЕНТР ПОЗНАНИЯ» 

Основная образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре познания»: 

«Познавательное развитие» 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре 

познания»: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

 

*Геометрические плоскостные фигуры и 

объемные формы (шар, куб, круг ,квадрат) . 

*Лото, домино. 

*Предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, 

1 Недопустимы 

предметы из стекла, 

мелкие игрушки  и 

предметы диаметром 

менее 3 см. 

*Деятельность по формированию 

представлений о ярко отличительных 

признаках и свойствах различных веществ и 

материалов. 

*Игры- занятия по накоплению представлений 

Картотека подвижных 

игр, пальчиковых 

гимнастик, дыхательных 

упражнений и др. 

Картинки, изображающие 
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овощи, животные, игрушки). 

*Картинки с изображением последовательности 

событий (например, иллюстрации к сказкам). 

*Иллюстрации трудовых действий, орудий, 

необходимых в труде. 

*Иллюстрации с изображением предметов,  

используемых детьми  в самообслуживании, 

процессов самообслуживания. 

*Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

*Предметы и игрушки, различные по цвету и 

размеру, форме и размеру. 

*Пирамидки на конусной основе из колец одного 

размера, чередующихся в определенной 

последовательности двух или трех цветов, из 

уменьшающихся по размеру одноцветных колец. 

*Напольная пирамида (из 6-7 элементов). 

*Сборно-разборные игрушки. 

*Пособия на липучках. 

*Материал на развитие мелкой моторике кистей 

рук(бусы ,леска для нанизывания, выключатели, 

различные виды застежек ,пуговицы, шнуровки, 

молнии). 

*Наборы разрезных картинок (2-4 части). 

*Кубики с предметными картинками (2-4 кубика). 

*Коробки разных размеров, пузырьки 

пластмассовые, банки с закручивающимися 

крышками. 

*Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 

шарами, катушками, полусферами(5-7 элементов) 

(8 шт). 

*Набор: грибочки-втулки на стойке (4-6 

элементов) (4 шт.) 

*Объемные вкладыши из 3 элементов(миски, 

конусы) (6-8 шт). 

2 Предметы и 

игрушки должны  

быть выполнены из 

разного материала 

(дерева, пластмассы, 

металла, ткани, 

резины, меха и 

др.),иметь разные  

размеры, фактуру, 

цвет, звучание. 

3 Размер предметов 

должен быть удобен 

для 

манипулирования. 

4 Максимальный 

уровень размещения 

оборудования. 

5 Свободный доступ. 

6 Располагать вблизи 

света (окна). 

7 Центр познания 

требует частичной 

изоляции. 

8 Необходимо 

наличие нескольких 

пособий и игрушек 

одного наименования, 

так как детям этого 

возраста свойственна 

подражательность. 

9 Наличие заданий 

различной степени 

сложности. 

10 Сменяемость и 

о цвете, форме, величине. 

*Познавательно-отобразительная 

деятельность-освоение системы орудийных 

действий,  овладение способами 

использования предметов для решения 

практических задач. 

*Процессуальная игра для развития у ребенка 

символической функции мышления- 

деятельность  с предметами-заместителями, 

неоформленным материалом. 

* Деятельность по ознакомлению с 

предметами быта, их функциональным 

назначением . 

* Дидактические игры по сенсорному  

воспитанию: "Курочка и цыплята"," Домики и 

флажки"," Огоньки ночью", "Листочки 

деревьев", "Апельсин", "Одуванчик и жук на 

лугу", "Елочки и грибочки", "Гуси с гусятами". 

*Дидактические игры по развитию речи: 

"Поручения" .Кто что делает?", "Какой?", "Что 

за форма?", "Отгадай и назови", "Подбери 

перышко", "Кто рассказывает?", "Высоко-

низко", "Устроим кукле комнату". 

*Дидактические игры на формирование 

элементарных математических представлений: 

"Размещение вкладышей по форме и 

величине", "Сделаем бусы для куклы", 

"Нанизывание больших и маленьких бусин 

разной формы". 

Театрализованные игры -ситуации: 

"Солнечные зайчики" (материал: зеркало, 

набор картинок для театра: солнышко 

освещает полянку, на которой спит серый 

зайчик; серый зайчик радуется солнышку, 

спорт. 

Материалы по ОБЖ и 

ЗОЖ. 
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*Рамки-вкладыши с геометрическими формами, 

разными по величине, 4 цветов (8шт). 

*Мозаика (восьмигранная, ,цветная, крупная) 

(3шт). 

*Набор кубиков с цветными гранями (4 цвета). 

*Емкости с крышками разного размера и мелкими 

предметами разного цвета (для сортировки мелких 

предметов) (10 шт). 

*Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия (неваляшка, клюющие курочки, 

дерущиеся бараны, мишка, играющий на 

балалайке; танцующая собака; пингвин, машущий 

крыльями; скучающая лошадь и пр.) Русские 

народные игрушки-забавы (клюющие курочки, 

медведь-дровосек; скоморохи и пр.) 

*Заводные игрушки-забавы. 

*Ящик для манипулирования со 

звуковымиэфектами. 

*Набор для забивания: молоточек с втулочками. 

*Набор шумовых коробочек. 

*"Чудесные мешочки"("хлопушка","фонарик"и 

пр.) 

*Клеенчатые полоски различной длины, ширины. 

*Игры для интеллектуального и сенсорного 

развития. 

*Парные картинки (мяч большой -мяч маленький; 

лопата красная -лопата зеленая; ведерки - красное 

и желтое и пр.) 

*Серии предметных картинок, составленные по 

принципу функционального использования 

предметов: "Что люди надевают?"; Для чего 

нужны тарелки ,ложки, чашки?"; "На чем люди 

ездят?". 

*Настольно-печатные игры разнообразной 

наполняемость 

материала по мере 

изучения. 

11 Обеспечение 

накопления 

представлений о 

форме, величине, 

цвете, навыков 

самообслуживания. 

12 Материалы в 

основном должны 

быть представлены 

объектами для 

исследования в 

реальном действии, 

яркими и 

привлекательными, 

вызывающими 

интерес ребенка. 

13 Необходимы также 

простые материалы, 

относящиеся к типу 

образно- 

символических, 

позволяющие 

расширять круг 

представлений 

ребенка. 

14 Материал 

размещается 

мозаично, в  

нескольких местах, 

чтобы дети не 

мешали друг другу. 

зайчики играют). "Карусели". 
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тематики и содержания. 

*Наглядно- дидактические пособия ,серия "Мир в 

картинках": 

-Инструменты домашнего мастера. М.: Мозаика- 

Синтез, 2005. 

-Водный транспорт. М.: Мозаика- Синтез, 2005. 

-Автомобильный транспорт. М.: Мозаика-

Синтез,2005 . 

-Бытовая техника. М.: Мозаика- Синтез, 2005. 

-Посуда. М.: Мозаика- Синтез, 2005. 

-Мой дом. М.:Мозаика-Синтез,2005. 

*"Загадочные" предметы (например, калейдоскоп, 

игрушки с разнообразными пусковыми 

механизмами, детский бинокль, лупа, часы, 

диктофон, телефон, кофемолка) со следующими 

свойствами: 

-открывающие богатые возможности для 

разнообразных манипуляций. 

*Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ 

(иллюстрации, игры). 

*Фланелеграф. 

*Мягконабивные игрушки из разных тканей, 

заполненные различными материалами (крупами, 

бумагой, лоскутками и пр.) 

15 Объекты для 

исследования и 

образно -

символический 

материал воспитатель 

располагает в поле 

зрения детей 

(непосредственно  

перед началом 

самостоятельной 

деятельности детей) 

Функциональное назначение: «ЦЕНТР ВОДЫ  И  ПЕСКА» 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре воды и песка»: 

«Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре воды и 

песка»: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

 

*Набор для экспериментирования с водой: стол- 

поддон ,емкости 2-3 размеров и разной формы, 

предметы -орудия для переливания- черпачки, 

сачки, плавающие и тонущие игрушки и предметы 

(губки, дощечки, металлические предметы из 

1 Соответствующая 

высота размещения 

оборудования. 

2 Располагается  

рядом или вместе с 

1 Игры- опыты с водой: "Узнаем, какая вода", 

"Налей и отмерь", "Игра с мыльной пеной", 

"Тонет или плывет". 

2 Игра- ситуация "Плывут 

кораблики"(материал: бумажные кораблики, 

Различный природный 

материал. Картотека игр с 

водой и песком. 
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резины, пластмассы и т. д.), различные формочки; 

рыбки, черепашки, дельфинчики, лягушки- 

мелкие и средних размеров (надувные, 

пластмассовые, резиновые, простые, заводные.) 

* Набор для экспериментирования с песком: стол- 

песочница, формочки разной конфигурации, 

емкости разного размера, предметы- орудия: 

совочки, лопатки, ведерки, игрушки. 

"Лабораторией", а 

также  в 

непосредственной 

близости от "Центра 

познания" и "Центра 

природы". 

емкость с водой, шапочки матросов). 

Функциональное назначение: «ЦЕНТР  СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ». 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре социально-

эмоционального развития: «Социально-коммуникативное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре 

социально-эмоционального развития»: «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

 

 

*Иллюстрации, изображающие взрослых людей и 

детей, их действия по отношению друг другу 

(кормят, одевают, заботятся.) 

*Иллюстрации и игрушки с ярко выраженным 

эмоциональным состоянием (смех, слезы, 

радость.) 

*Сюжетные картинки знакомого содержания 

(кошка играет с мячом, девочка рассматривает 

картинки в книге, мальчик играет с машинкой.) 

*Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь 

группы и детского сада. 

*Система зеркал разной величины и формы. 

*Кукла- мальчик (рубашка, штанишки), кукла -

девочка (платье или кофточка и юбочка.) 

*Уголок мальчиков (сундучок мастера),уголок 

девочек (сумочка модницы.) 

*Сюжетные картины (работа врача, парикмахера, 

повара, дворника, шофера, маляра, продавца и пр.) 

*Аудио, видеоматериалы о жизни детей и 

взрослых. 

1 Зеркала 

располагаются на 

небольшом 

расстоянии от пола, 

чтобы дети могли 

увидеть себя в 

полный рост. 

2 В изголовье 

кроватки можно 

закрепить фото 

родных для 

поддержания 

эмоционально- 

психологического 

комфорта. 

3 Необходимо 

предусмотреть 

наличие одинаковых 

материалов, чтобы 

дети могли 

подражать друг 

*Игры- ситуации: " Водичка, умой мое личико"; 

" Котик простудился"(игрушечный котик); 

"Мама согревает"(картинка с изображением 

зайчихи с зайчатами; шапочка зайцев; 

игрушечные зайчиха и волк.) 

*Игры- инсценировки ("Кукла Нина принимает 

гостей", Кукла Нина ложится спать" и т.п.) 

*Деятельность по формированию 

представлений о себе. 

Иллюстрации с 

изображением детей 

занимающихся разными 

видами деятельности 

(спорт, игра и др.) 
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другу в действиях с 

материалами  и 

пособиями и не 

ссорились из- за них. 

4 Обеспечение 

свободного доступа 

к материалам. 

5 У малышей быстро 

пропадает интерес к 

одному и тому же 

пособию и 

материалу, поэтому 

все имеющиеся 

пособия 

нежелательно 

держать в групповой 

комнате, лучше 

вносить их 

постепенно, по 

очереди. 

Функциональное помещение: «ЦЕНТР  РЯЖЕНЬЯ». 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в видах деятельности в «Центре ряженья»: «Социально-

коммуникативное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре 

ряженья»: «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие». 

 

*Одежда для ряжения (для надевания на себя)- 

узорчатые цветные воротники, различные юбки, 

платья, фартучки, кофточки, ленты, косынки и т. д. 

*Зеркало (в рост или в полроста ребенка.) 

*Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, 

рисунки- эмблемы на ободочках. 

*Бижутерия из различных (но не опасных для 

жизни и здоровья ребенка) материалов. 

1 Рядом с уголком 

"Ряжения" 

рационально 

расположить "Центр 

театра", "Центр 

игры" и 

тематический набор 

"Парикмахерская". 

2 Эстетичность и 

*Деятельность по развитию самостоятельности, 

навыков самообслуживания (раздевания- 

одевания.) 

*Театрализованная деятельность, игровые 

импровизации. 

*Деятельность по формированию 

представлений о поло- ролевых  отличиях 

мальчиков и девочек. 

Картотека русских 

народных подвижных игр. 
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разнообразие 

костюмов для 

ряжения. 

Функциональное назначение: «ЦЕНТР  ДВИГАТЕЛЬНОЙ  АКТИВНОСТИ (физкультурно-оздоровительный центр)». 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в Центре двигательной 

активности»: «Физическое развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре 

двигательной активности»: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

 

*Оборудование для ходьбы, бега, тренировки 

равновесия: коврики, дорожки массажные со 

следочками (для профилактики плоскостопия ) 

180*40 см; горка детская; шнур длинный; 

мешочки с песком. 

*Оборудование для катания, бросания, ловли: 

корзина для метания мячей; мяч резиновый 

(диаметр 10-15 см); мяч- шар надувной (диаметр 

40 см); обруч малый (диаметр 54-65 см); шарик 

пластмассовый ( диаметр 4 см). 

*Оборудование для ползания и лазанья: лесенка. 

*Оборудование для общеразвивающих  

упражнений: мяч массажный (диаметр 6-8 см); 

мяч резиновый (диаметр 20-25 см); обруч плоский 

(диаметр 20-25 см); палка гимнастическая 

короткая (длина 60- 80 см); колечко с лентой 

(диаметр 5 см). 

*Разнообразные игрушки, стимулирующие 

двигательную активность: мячи, флажки, 

платочки, султанчики, кубики, погремушки, 

шишки, шары, палки, ленты. 

*Набивные мешочки для бросания. 

*Кегли. 

*Мягкие легкие модули. 

*Разноцветные флажки, ленточки- султанчики, 

легкие поролоновые шарики для метания вдаль, 

1 Периодическая 

сменяемость 

пособий. 

2 Свободное 

пространство для 

двигательной 

деятельности. 

3 Максимальный 

уровень размещения 

пособий. 

4 Располагать вдали 

от "зоны" малой 

активности. 

5 Рациональное 

сочетание пособий и 

движений, не 

допускать их 

однообразия. 

6 Некоторые мелкие 

пособия (резиновые 

кольца, шарики, 

массажные мячи и 

т.д.) расположить  на 

подвесной полке  

так, чтобы ребенок с 

пола не мог их 

*Подвижные игры:"Мы солдаты"; "Достань 

морковку"; "Беги к тому, что назову"; 

"Огуречик"; "Ветер и листочки"; "По 

ровненькой дорожке"; "Обезьянки шалунишки"; 

"У медведя во бору"; "С мишкой"; "Зайка 

беленький сидит"; "Кто быстрее добежит до 

стульчика"; "Пройди по дорожке"; "Беги к тому 

что назову"; "Веселые колокольчики"; "Поезд"; 

"Автомобили"; "Самолеты"; "Мы едем, едем, 

едем"; "Воробушки и автомобиль"; "Дед 

Мороз"; "1,2,3,- снежинки, лети!"; "Снежинки"; 

"Лошадки бегут по снегу"; "Лохматый пес"; 

"Кошка с котятами"; "Курочка- хохлатка"; 

"Цыплята и собачка"; "Пузырь"; "Огурчик, 

огуречик"; "Заинька, зайка"; "Заинька выйди  в 

сад"; "Карусели". 

*Дидактические игры: "Догони мяч"; "По 

тропинке"; "Через ручеек"; "Кто тише"; 

"Перешагни палку"; "Поезд"; "Самолеты"; 

"Доползи до погремушки"; "Не наступи на 

линию"; "Прокати мяч"; "Мяч в кругу"; "Лови 

мяч"; "Целься вернее". 

*Картотека подвижных 

игр для группы. 

*Картотека гимнастики. 

*Картотека 

физкультминуток. 

*Картотека пальчиковой 

гимнастики. 

Картотека закаливающих 

процедур. 
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мячи большие и теннисные. достать. Под  полкой 

следует поставить 

устойчивый ящик 

или куб (высотой 10-

15 см), на который 

можно встать, чтобы 

взять интересующий 

предмет. 

7С целью 

увеличения 

двигательной 

активности детей 

любимые игрушки 

(зайчика, мишку, 

лисичку) 

целесообразно 

расставлять на 

крупных пособиях 

(гимнастической 

лесенке и т.д.) 

8 Мелкие пособия 

нужно держать в 

открытых ящиках 

так, чтобы дети 

могли свободно ими 

пользоваться. 

Функциональное назначение : «ЦЕНТР  ИГРЫ». 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре игры»: 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре игры»: 

«Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие». 

 

*Сюжетные игрушки, изображающие животных и 

их детенышей. 

*Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

1 Использование 

приема одушевления 

кукол в кукольном 

Примерная тематика сюжетных игр- ситуаций 

(набор игровых действий и сюжетов): 

*Игры с куклами: 

Картотеки разнообразных 

игр. 
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*Ролевые атрибуты к играм- имитациям и 

сюжетно- ролевым, отображающим простые 

жизненные ситуации и действия (например, 

"Шофер".) 

*Игрушки , специально предназначенные для 

развития разнообразных предметных действий. 

*Дидактическая кукла (40-50 см.) Кукла, 

снабженная всеми предметами нижней и верхней 

одежды ребенка, используемой в разные сезоны, а 

также аксессуарами (носовые платки, бусы, ленты, 

броши и пр.) 

* автомобили (15-20 см) и пр.) 

*Многофункциональные ширмы. 

*Модули- макеты игрового пространства. 

*Разграниченные зоны для разнообразных 

сюжетных игр- приготовления еды, купания 

игрушек, игры в больницу и т. д. 

*Кукольный уголок: гостиная- комната (для 

игровых действий, игры с куклами): стол. стулья, 

сервант, мягкая мебель, , Атрибутика для создания 

интерьера: полный сервиз столовой и чайной 

посуды, соразмерной по величине кукол, 

пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины с 

героями из сказок (1-2) на уровне роста детей, 

Куклы:  мягконабивные, пластмассовые; 

имитирующие ребенка 2-3 лет ( 40-50 см), с 

подвижными частями тела- мальчик, девочка; 

имитирующие ребенка- младенца (голыш); куклы, 

сделанные из ткани, с какой- либо характерной 

для одежды человека деталью (бант, кепи, 

фартук). Животные из пушистых тканей. 

Гостиную можно совместить или расположить 

рядом с уголком " Ряжения". 

с постельными принадлежностями подушка, 

уголке (кукольной 

семье) (каждая кукла 

имеет имя, свой 

характер, гардероб.) 

2 Для накопления 

опыта игровых 

действий 

использовать 

действия по 

впечатлениям от 

сказок, книг, 

иллюстраций, бесед. 

3 Организация 

наблюдений и 

целевых прогулок, 

способствующих 

возникновению 

самостоятельных 

игр детей 

(наблюдение за 

машинами, за 

рыбками, за работой 

помощника 

воспитателя, за 

фургоном, экскурсия 

по детскому саду (в 

медицинский 

кабинет.) 

4 Игрушки 

размещаются по 

тематическому 

принципу. 

5 Все игрушки 

должны находиться  

- кормление кукол; 

- купание; 

-укладывание спать; 

- куклы одеваются на прогулку; 

-куклы на прогулке; 

- обед для кукол; 

- кукла заболела; 

- комната для куклы; 

- куклы идут в детский сад; 

- куклы отдыхают (смотрят телевизор, читают, 

слушают музыку, идут в гости, на праздник, 

едут на дачу, на море.) 

Роли. Мама (папа), ребенок (дочка, сын) 

Основные игровые действия. 

Кормить куклу -купать; купать- укладывать 

спать; укладывать спать -петь колыбельную; 

готовить кукле обед -кормить; одевать куклу на 

прогулку- гулять с ней. 

*Игры с машинами и другим транспортом: 

-машина едет по улице; 

-мойка машины; 

-ремонт машины; 

-заправка машины; 

-легковая машина везет гостя; катает друзей; 

-грузовая машина везет грузы (на стройку, в 

гараж, домой); 

- подъемный кран работает на стройке; 

- трактор работает в поле; 

- самосвал выгружает кирпичи, песок и т. д; 

- продуктовая машина везет продукты (в 

магазин, больницу); 

- автобус везет пассажиров. 

Роли. Шофер, пассажир, работник 

бензозаправки; летчик, машинист, капитан. 
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наволочка, покрывало- 3-4 набора).. 

*Кухня (для игровых действий, игры с куклами): 

кухонный стол, стулья, плита, полка или шкаф для 

посуды, набор кухонной посуды, элементы 

домашней посуды: настоящая маленькая 

кастрюлька, ковшик и т.д., набор овощей и 

фруктов. 

Прачечная: гладильная доска, утюжки. 

*Парикмахерская (для игровых действий, игры с 

куклами): трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из 

картона, фанеры.линолеума), игрушечные наборы 

для парикмахерских (зеркало, ножницы, накидки, 

парфюмерные наборы), игровые модули. 

*Магазин: весы, баночки, бутылочки маленьких 

размеров из пластика, картона, таблички с 

наборами продуктов, овощей, фруктов для блюд: 

суп, борщ, каша, компот; наборы овощей, фруктов 

из пластмассы, картона, фанеры, объемные из 

клеенки, набитой внутри поролоном; муляжи -

продукты (булочки, пирожки): сумочки. 

корзиночки из разных материалов (пластмассовые. 

плетеные, матерчатые, плоскостные из картона, 

клеенчатые и т. д.. 

*Больница: кукла- доктор в профессиональной 

одежде с символом (медицина -красный крест), 

фонендоскоп, термометр, можно тематический 

набор. 

*Гараж: различные машины 

в свободном 

доступе. 

6 Включать игровые 

персонажи в 

режимные моменты 

(дети вместе с 

куклой  или мишкой 

едят, спят, одеваются 

на прогулку.) 

7 Чем меньше дети, 

тем крупнее мебель 

для кукол и другое 

оборудование. 

8 Располагать вблизи 

"Центра 

конструирования", 

чтобы иметь 

возможность 

использовать 

постройки в игре. 

9 Использовать в 

"Центре 

игры"разные виды 

игрушек: -

реалистические, 

воспроизводящие 

облик людей, 

животных, черты 

реальных предметов 

(например, плита, 

представляющая 

собой уменьшенную 

копию настоящей 

плиты, у которой 

Основные игровые действия. 

Машину нагружают грузом- машина везет груз; 

пассажиры входят в автобус- выходят из 

автобуса на остановках; машину осматривают- 

ремонтируют; подъемный кран привозит плиты- 

поднимает - опускает; самолет летит- 

приземляется; машина заводится- едет; машину 

моют из шланга- вытирают. 

*Игры с игрушечными животными:     -уход  за 

животными: кормление, прогулка, купание. 

лечение; 

- цирк зверей. 

Роли. Артист , дрессировщик, помощник 

дрессировщика. 

Основные игровые действия.            Показывать 

прыжки зверей через предметы (бег по кругу)- 

кланяться зрителям; кормить животных- мыть 

их; показывать концерт. 

*Игры в магазин: 

-Овощной магазин. 

-Хлебный магазин. 

- Мясной, колбасный. 

- Бочка с квасом. 

- Магазин одежды. 

- Обувной магазин. 

- Мебельный магазин. 

*Роли. Покупатель, продавец, подсобный 

рабочий, шофер. 

*Основные игровые действия. 

Привозить товар -разгружать; взвешивать на 

весах- продавать; резать продукты ножом- 

взвешивать на весах; покупать товар. 

*Игры в больницу: 

- Прием в кабинете врача. 
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открывается 

духовка, 

поворачиваются 

ручки); 

- прототипические - 

условно 

воспроизводящие 

детали предметов 

(плита, у которой 

лишь обозначены 

конфорки, духовка 

,ручки с которыми 

нельзя 

манипулировать);       

-предметы - 

заместители, не 

имеющие сходства с 

реальными вещами, 

но удобные для 

использования в 

условном значении. 

10 Игрушки- 

предметы 

оперирования 

(посуда, постельные 

принадлежности, 

муляжи овощей и т. 

д.) для детей от 2 до 

3 лет должны быть 

довольно крупными 

(соразмерными 

самому ребенку или 

большой кукле) и 

готовыми к 

-работа процедурного кабинета (прививки). 

-Аптека. 

*Роли.врач, больной. медсестра, фармацевт. 

*Основные игровые действия. 

Осматривать больного (слушать, ставить 

термометр)- лечить (давать лекарство, лечить 

уши.делать уколы); *Игры в деревню. 

-Обитатели бабушкиного двора (домашние 

животные); 

-бабушкин огород; 

-бабушкин сад. 

*Роли. Бабушка, ребенок, домашние животные. 

*Основные игровые действия. 

Ехать в автобусе- выходить на остановке; 

кормить животное- гулять с ним; копать 

лопаткой. 

*Игры в мастерскую: 

- ремонт машин и механизмов (телевизоров, 

холодильников); 

-ремонт одежды, обуви; 

-изготовление инструментов, приспособлений 

(замков, ключей). 

*Роли. Мастер, клиент. 

*Основные игровые действия. 

Привозить в ремонт- ремонтировать (стучать, 

шить, включать). 

*Игры в парикмахерскую: 

- стрижка волос, 

-прически, 

- маникюр. 

*Роли. Мастер (например, по маникюру, 

парикмахер.) 

*Основные игровые действия. 

Мыть голову шампунем- вытирать; 
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использованию. 

11 Игрушки- 

маркеры условного 

пространства 

(кукольный стол, 

кровать, плита и т. 

д.) также должны 

быть 

прототипическими , 

крупными и 

готовыми к 

использованию. 

12 Игрушки- 

персонажи должны 

представлять собой 

прототипические по 

облику игрушки, 

крупные и средние 

по размерам 

(крупная 35-40 см, 

средняя -от 10 до 30 

см, мелкая- от 5 до 

10 см). 

Прототипичность 

куклы заключается в 

том, что основные 

черты человеческого 

существа даются в 

наиболее общем 

виде. 

13 Существенным 

требованием к кукле 

является 

возможность 

причесываться- смотреться в зеркало; стричь; 

красить ногти. 

*Игры в почту: 

- отправление посылок, 

- почтальон разносит письма и телеграммы. 

*Роли. Почтальон, работники почты.клиенты. 

*Основные игровые действия. 

Писать письма- относить на почту; получать 

письма- читать; приносить почту- раздавать 

письма. 
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придавать ей 

соответствующие 

функциональные 

позы: она должна 

"уметь" менять 

положение- стоять, 

сидеть, лежать, ее 

можно взять за 

ручку и "вести" 

рядом с собой. 

14 Мягкие игрушки- 

персонажи- подобия 

животных. 

Как и куклы , 

должны быть 

прототипическими: 

задавать в своем 

облике обобщенные, 

наиболее 

выразительные 

черты того или 

иного животного, 

делая его для 

ребенка узнаваемым 

(мишка, зайчик, 

собачка и пр.) 

Условность мягких 

игрушек- животных 

заключается еще и в 

том, что, имея облик 

реального 

животного, они 

антропоморфны -

имеют стро-ение 
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человеческого тела 

(игрушку можно, как 

куклу, усадить за 

стол, уложить в 

кроватку, водить за 

лапу- ручку.) 

15 В качестве 

заместителей можно 

также использовать 

элементы 

конструкторов, 

строительных 

наборов, 

дидактических 

материалов, которые 

имеются в группе 

для продуктивной и 

исследовательской 

деятельности детей. 

16 Игровые 

материалы 

размещаются в 

низких  по высоте 

стеллажах, 

пластмассовых  

емкостях, 

передвижных 

ящиках на 

колесиках, 

вдвигающихся в 

нижние открытые 

полки шкафов, и т. п. 

Все материалы, 

находящиеся в поле 
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зрения, должны быть 

доступны детям. 

17 Одна и та же 

игровая ситуация 

может по- разному 

осуществляться в 

течение года. 

18 Для побуждения 

ребенка к 

интересным и 

полезным действиям 

объединять 2-3 

предмета в 

подсказывающую 

игровую ситуацию. 

Функциональное назначение: «ЦЕНТР  ТЕАТР». 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре театра»: 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре театра»: 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

 

*Разные виды тетра: настольный, с ширмой, на 

фланелеграфе, теневой, магнитный, 

*Игрушки- забавы. 

*Маски, шапочки. 

*Ширмы. 

*Фланелеграф. 

*Домик (избушка) для показа фольклорных 

произведений, 

*Наглядно- дидактические пособия, серия "Мир в 

картинках": Герои сказок. м.: Мозаика- Синтез, 

2005. 

*Наглядно -дидактические пособия, серия 

"Рассказы по картинкам": 

-Колобок. М,: Мозаика- Синтез, 2005. 

1 В группе раннего 

возраста сказки- 

спектакли ставятся 

взрослым ("театр 

одного актера", т. е. 

воспитателя). 

2 Располагать рядом 

с "Центром 

ряжения" и 

"Центром игры". 

3 Безопасность 

пособий и 

оборудования. 

4 Соответствие 

Игры- импровизации, игры- драматизации, 

инсценировки, игры- ситуации, включающие в 

себя различные виды театрализованной 

деятельности детей "Напечем пирожков"; 

"Выходили утята на лужок"; "Веселый автобус"; 

"Коза рогатая"; "В гостях у кукол"; "Лошадки 

бегут по снегу"; "Хлопья снежные кружат"; 

"Звери встречают Новый год"; "Шишечки"; 

"Катание на санках"; "На лесной тропинке"; 

"метели зашумели". 

Картотека 

театрализованных 

подвижных игр. 
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-Репка. М,: Мозаика- Синтез, 2005. 

-Теремок. М,: Мозаика- Синтез,2005. 

-Курочка Ряба. М,: Мозаика- Синтез, 2005. 

 

пособий и 

оборудования 

возрасту детей и 

программе. 

Функциональное назначение : «ЦЕНТР  МУЗЫКИ». 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре музыки»: 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре 

музыки»: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие».. 

 

*Игрушки- музыкальные инструменты (бубен,  

погремушки, бубенчики, барабан, дудочка, 

мерлитон, металлофон и др. 

 *Музыкальные игрушки: музыкальные 

молоточки, шумелки, стучалки. 

*Народные игрушки. 

*Звучащие игрушки, контрастные по тембру и 

характеру звукоизвлечения (колокольчики, 

барабан, резиновые пищалки.) 

*Погремушки, шумелки, стучалки. 

1 Групповая комнат 

оформлены 

звуковым дизайном, 

например, записями 

колыбельных песен, 

плеска воды, шума 

моря, пения птиц, 

шелеста травы. 

веселые детские 

песенки и др. 

2 Дудочки, 

свистульки, рожки 

используются 

индивидуально 

каждым ребенком и 

моются после 

каждого 

использования. 

*Игры- ситуации: "Волшебная дудочка"; "В 

лесу". 

*Дидактические игры: "Лисичка пляши"; "Гром 

и дождик"; "Кто в домике?"; "Солнышко и 

дождик"; "Идем- бежим"; "Долгий- короткий"; 

"Елочная песенка"; "Петрушкин концерт". 

*Игры -экспериментирования со звуковыми 

предметами. 

Аудиозаписи 

музыкальных физ. 

минуток. Картотека 

дыхательных 

упражнений. 

Функциональное назначение «ЦЕНТР  КНИГИ». 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре книги»: «Речевое 

развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре книги»: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».. 
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*Детские книги: произведения русского 

фольклора: частушки, потешки, народные сказки о 

животных, произведения русской и зарубежной 

классики, рассказы, сказки, стихи современных 

авторов. 3-4 экземпляра одинаковых по 

содержанию книг (по программе, любимые 

детьми) в толстом переплете, к ним по 

содержанию сюжета игрушки для обыгрывания, 

например: произведения про мишку, рядом с 

книжкой ставится игрушечный мишка. 

*Иллюстрации к детским произведениям 

(ламинированные), игрушки, изображающие 

сказочных персонажей. 

*Иллюстрации по обобщающим понятиям. 

*Альбомы или подборка иллюстраций по темам: 

"Сезоны", "Семья", "Животные", "Птицы". 

*Сюжетные картинки. 

*Выставка: книги одного автора или одного 

произведения в иллюстрациях разных 

художников. 

*Литературные игры, игры с грамматическим 

содержанием. 

1 Периодическая 

сменяемость 

художественных 

произведений в 

зависимости от 

сезонных 

изменений, 

тематических 

праздников. 

2 Размещать около 

источника света 

(окна) 

3 вечером 

обеспечивать 

дополнительное 

освещение. 

4 Располагать рядом 

с "Центром театра", 

вдали от шума и 

игровых уголков. 

 

Игры- инсценировки: 

-"Калачи из печи" (игрушечная курочка); 

убранство для русской избы- половички, печь, 

горшок, противень, калачи, баранки; русский 

народный костюм) 

-"Стоит в поле теремок" (Русский народный 

костюм; убранство в русском народном стиле- 

лавочки, самовар, скатерть и др.; фигурки 

настольного театра- мышка, лягушка, зайка, 

лисичка, волк, медведь) 

- По мотивам потешки "Бежала лесочкам лиса с 

кузовочком". 

*Рассматривание иллюстраций в книгах. 

Физ. минутки на основе 

потешек, стихов. 

Пальчиковые игры. 

Функциональное назначение «ЦЕНТР  ТВОРЧЕСТВА». 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре ИЗО-

деятельности»: «Художественно-эстетическое развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре ИЗО-

деятельности»: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие». 

 

*Произведения народного искусства: глиняные 

игрушки, деревянные матрешки, предметы быта 

(нарядная посуда, украшенная одежда); альбомы с 

рисунками или фотографиями произведений 

декоративно- прикладного искусства. 

*Репродукции картин, иллюстраций из детских 

1 Высота 

размещения: рост 

ребенка + согнутая в 

локте рука. 

2 Располагать вблизи 

окна. 

*"Намотаем клубок ниток и подберем клубки по 

цвету" (карандаши, корзины, мячики красного и 

зеленого цвета) "Пошел дождик"; "Украсим 

ковер для бабушки"; "Нарядное деревце"; 

"Рукавичка для мишки"; "Найди такую же 

картинку, рисунок, цвет, карандаш"; 

Картотека пальчиковой 

гимнастики. 
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книг по теме, которую запланировали на 

ближайшее будущее, и той теме, которую дети уже 

освоили. 

*Бумага тонкая и плотная, рулон простых белых 

обоев, картон. 

*Цветные карандаши (6 основных цветов), гуашь 

(6 основных цветов). 

*Круглые кисти (беличьи, колонковые номер 10-

14,) подставка под кисти. 

*Цветные мелки, восковые мелки; доски для 

рисования мелом. 

*Светлая магнитная доска для рисования детей 

(выставка), магнитные кнопки. 

*Емкости   для промывания ворса 

кисти от краски. 

*Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для  осушения кисти после промывания и 

приклеивания готовых форм. 

*Готовые формы для выкладывания и 

наклеивания. 

*Рисунки иллюстрации знакомых детям 

предметов, животных объектов. 

*Щетинные кисти для клея, розетки для клея. 

*Игровой центр с крупными мягкими 

конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкой изменения игрового пространства. 

3 Соседствует со 

спокойной "зоной" 

деятельности детей. 

4 все экспозиции 

картин и 

репродукций 

располагают на 

такой высоте, чтобы 

дети могли увидеть и 

рассмотреть их: 

картины не должны 

быть  громоздкими т 

"тяжелыми" для 

восприятия, они 

должны быть 

выполнены в 

техниках и жанрах, 

дающих детям 

представления о 

различных 

графических языках. 

5 Наличие в группе 

множества 

привлекательных, 

разнообразных и 

очень простых в 

использовании 

материалов для 

изобразительной 

деятельности. 

"Неваляшки -яркие рубашки"; "Найди такую же 

сосульку"; "Подбери посуду к чаю"; "Найди 

такую же тарелку (чашку)"(по цвету, размеру), 

"Украсим тарелочку" 

*Игровые упражнения на развитие мелкой 

маторики:" Выложи узор из сосулек", 

"Солнышко". 

*Различные виды продуктивной деятельности. 

Функциональное назначение «УГОЛОК  УЕДИНЕНИЯ». 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Уголке уединения»: 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Уголке 
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уединения»: «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Отгороженный ширмой или занавеской уголок 

комнаты или домик, рассчитанный на 1-2 детей. 

*Стул или пуфик. 

*Книги. 

*Мозаики, разрезанные картинки. 

 

1 Определенная 

изолированность от 

остальных центров. 

Спокойная 

деятельность на 

выбор ребенка: 

рисование. 

2 Спокойный 

музыкальный 

фон (по 

возможности и 

желанию 

ребенка) 
 

Спокойная деятельность на выбор ребенка: 

рассматривание иллюстраций в книгах, 

слушание музыки, складывание разрезных 

картинок, мозаики и пр. 

Картотека дыхательной 

гимнастики. 

 

3.2.ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В  ТОМ ЧИСЛЕ И ЛЕТОМ. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Вид непосредственно образовательной деятельности – формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская 

Количество НОД:___63_______ 

 

Дата Тема НОД  Содержание, цели, основные задачи  Материал, источник  

1. День Знаний   

14.09 – 23.09 

13.09 

 

 

« Природа в детском саду» Цель: ср. гр.: Формирование представления 

о разнообразии природы. 

ст.гр.: Продолжать формировать 

представления о разнообразии природы. 

Задачи: Знакомить с природными объектами 

Разноцветные бусы (браслеты), 

лупа 

Парамонова « Развивающие 

занятия» стр 35 
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ближайшего окружения и их взаимосвязями. 

Развивать речь, мышление. Воспитывать 

любовь к природе 

20.09 «Мы теперь в старшей 

группе» 

 

Цель: ст.гр., ср.гр.: Продолжать  знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка.  

Задачи: Дать  представления детей о новом 

статусе- воспитанники старшей группы. 

Закрепить знания о помещении детского 

сада, сотрудниках, познакомить с новыми 

видами дежурств,  правилами поведения в 

детском саду и на прогулке; знать и 

правильно пользоваться средствами личной 

гигиены, уметь  аккуратно пользоваться 

столовыми приборами, обращаться с 

просьбой, благодарить. углублять 

представления о здоровье и здоровом образе 

жизни, значении гигиенических процедур 

(для чего необходимо мыть руки, чистить 

зубы и прочее), закаливания, занятий 

спортом, утренней гимнастики, 

необходимости активного пребывания на 

свежем воздух для укрепления здоровья. 

активизировать общение детей в процессе 

Календарь погоды. Иллюстрации из 

серии « Детский сад» и « 

Профессии» 

Голицына стр 18 
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обсуждения темы 

 

17.09 « Природа на территории 

детского сада» 

Опыт с почвой 

Цель: создание условий для 

экспериментальной деятельности.  

Задачи: продолжать знакомить с природой 

на территории детского сада, учить  

различать части растения, Дать детям 

первоначальное представление о почве, ее 

составе ( песок, глина, перегной) в почве  

есть вода, воздух. 

Развивать познавательную активность детей 

 в процессе экспериментирования. 

  

Лупа, образцы почвы, сосуды с 

водой, иллюстрации, салфетки. 

Парамонова « Развивающие 

занятия» стр 13, 14 

                              2.   Осень 

                               24.09-5.10 
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27.09 Какая бывает осень Цель: формировать представления детей о 

характерных признаках осени и осенних 

явлениях. 

Задачи: учить называть признаки 

наступления осени в живой и неживой 

природе. Обобщить представление детей о 

характерных признаках трех периодов осени 

Сформировать у детей обобщенное 

представление о лесе, деревьях в осенний 

период. Активизировать словарь детей по 

теме занятия. Развивать познавательный 

интерес детей, внимание и память. 

Воспитывать у детей бережное отношение к 

природе. 

 

Иллюстрации природы трех  

периодов осени, диких животных и 

птиц.  Голицина стр 32, стр124 

24.09 Кто что ест. Опыт с 

шишками. желудями и 

семенами 

Цель: создание условий для 

экспериментальной деятельности.  

Задачи: Формировать представления о 

разнообразии и назначении плодов и семян, 

учить путем экспериментирования 

проверять различия между плодами и 

семенами . . Развивать умение высказывать 

соображения и аргументировать их.  

Карточки с изображением 

животных. птиц. их пищи. 

разнообразные шишки, семена 

растений: подсолнуха, дуба, клена, 

ясеня, яблока и др. 

Парамонова « Развивающие 

занятия» 

 Стр127 

4.10 « Еда вкусная и полезная – 

Что растет в саду и огороде» 
 Цель: систематизировать и обобщить 

представление детей об овощах и фруктах, 
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 отличающихся друг от друга по внешнему 

виду. 

 Задачи: закреплять обобщающие 

понятия «овощи» и «фрукты», Дать 

представление о сельскохозяйственном 

труде. Развивать представления о среде 

обитания: сад – огород; о пользе фруктов и 

овощей для здоровья 

  

1.10 Для чего нужны семена. 

Опыты с фруктами и 

овощами 

Цель: Формировать представление о плодах, 

их назначении . 

Задачи: Учить исследовать предметы: чем 

похожи и различия, делать выводы. 

Развивать внимание, разговорную речь, 

воспитывать  интерес к исследовательской 

деятельности 

Фрукты и овощи, подносы, 

бумажные салфетки, лупа 

Парамонова стр114 

   3.   Я в мире человек 

8.10-13.10 

11.10 Я и мое имя  Цель: Расширить представление 

детей о человеке, как о социальном 

существе (каждый человек имеет свое имя).  

 Задачи: Познакомить детей  со 

значением их имен, объяснить  понятие имя 

отчество, фамилия. 

 

Свидетельство о рождении, 

паспорт. 

 Голицына стр 162 

8.10 Как растения готовятся к зиме Цель : Формировать первичные Осенние листья разных деревьев и 
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представления о признаках осени 

Задачи. Учить наблюдать  и обобщать 

результаты наблюдений по изменениям 

погоды, внешнего вида растений,   

кустарников 

Парамонова стр141 



 

 

   

4. День народного единства 

15.10- 20.10 

 

18.10 Мы живем в России Цель: дать детям  представление, что такое 

 Родина, родной край.  

Задачи: Познакомить с картой и символикой 

РФ, формировать представление о малой 

Родине, уточнить и расширить знания о 

родном городе; развивать связную речь, 

активизировать словарь по теме, 

 воспитывать любовь к родному краю. 

Карта России, иллюстрации 

 столицы России, государственной  

символики ( флаг и герб), 

Президента, запись гимна России, 

фотографии города Луги 

Голицына стр240             

 

15.10 От ложки до книжки Цель: расширение представлений детей о 

бумаге и ее свойствах.  

Задачи: Учить составлять простейшие 

причинно- следственные связи. располагать 

события в определенной 

последовательности 

( на примере изготовления бумаги из дерева) 

развивать умение обследовать предмет  

Образцы бумаги разных видов, 

детские книжки, книги на плотном 

картоне, тетради 

Парамонова стр 203 

  5. Неделя пожарной безопасности  

22.10-27.10 

 

25.10 «Вода и огонь» Цель: познакомить детей с трудом 

пожарных; обучить детей правилам 

https://www.maam.ru 



 

 

безопасного поведения в случае 

возникновения пожара; закрепить знания о 

правилах пожарной безопасности, средствах 

пожаротушения; знать номер телефона 

пожарной части и уметь пользоваться; 

повышать личную ответственность за свои 

поступки, воспитывать уважение, интерес к 

труду работников пожарной охраны. 

22.10 Свойства бумаги Цель: формировать представление детей о 

свойствах бумаги опытно-

экспериментальным путем. 

Задачи: развивать обследовательские 

действия и уметь устанавливать причинно – 

следственные связи в процессе выполнения 

с бумагой различных действий ( гладкая, 

непрозрачная, мнется, пластичная, 

непрочная, рвется, впитывает воду ) 

квадратные листочки бумаги 

разных видов 

 (салфетка, цветная, ватман, картон, 

гофрированная и др., предметы, 

изготовленные из бумаги, ёмкость с 

водой) 

Картотека опытов 

    

  3. Царство моего здоровья  

              29.10-10.11 

 

1.11 «Береги здоровье с молоду»   

5.11        Наши помощники-

глаза 

Цел: Познакомить со строением глаза, 

функцией его частей. 

Задачи: Подводить с помощью проблемных 

ситуаций к определению значения  частей 

Зеркало. пиктограммы: брови, 

ресницы, глазное яблоко, модель 

глаза 

 Мартынова У.А. «Организация 



 

 

глаза. уточнить правила безопасности опытно-экспериментальной 

деятельности» стр241 

12.11 Зачем человеку глаза Цель: помочь определить, зачем человеку 

глаза 

Задача: подвести детей с помощью 

эксперимента к выводу, глаза нужны, чтобы 

видеть. Воспитывать интерес к 

экспериментальной деятельности 

Шарф. Макет глаза 

Мартынова У.А. «Организация 

опытно-экспериментальной 

деятельности»стр245 

  7. Неделя доброты и дружбы   12.11-30.11 

12.11-17.11 

8.11 О дружбе и друзьях Цель: Формировать представления детей о 

том, что значит «уметь дружить» 

Задачи: научить осмысливать и оценивать 

ситуацию, самостоятельно понимать мотивы 

поведения и соотносить эти мотивы 

существующим нормам поведения, 

познакомить с пословицами и поговорками 

о дружбе. Развивать умение поддерживать 

беседу о дружбе, высказывать свою точку 

зрения, рассуждать и давать необходимые 

пояснения; выражать положительные 

эмоции (интерес, радость). 

 

Иллюстрации по теме. пословицы и 

поговорки 

http://dohcolonoc.ru/metodicheskie-

razrabotki/3695-beseda-o-druzhbe-v-

starshej-gruppe.html 



 

 

 

19.11 Взаимосвязь органов вкуса и 

запаха 

Цель: Формировать представление детей о 

том, что  органы вкуса и запаха- это нос и 

язык 

Показать взаимосвязь органов вкуса и запаха 

Продукты- лимон, шоколад, хлеб и 

т.д. 

Мартынова У.А. «Организация 

опытно-экспериментальной 

деятельности» стр247 

  8. Неделя Моя дружная семья 

19.11-24.11 

 

15.11 «Моя дружная семья» Цель: формировать представление о семье и 

её составе. 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 

понятием «Семья»; закрепить знания 

полных имен членов семьи, фамилия; 

умение определять родственные отношения 

между близкими членами семьи; 

Формировать понятие: мой дом, моя семья. 

 

Сюжетные картинки из серии « 

Семья», семейные фотографии 

детей, макет « Моя родословная» 

Голицына стр 149 

26.11 Как устроена дыхательная 

система человека? 

Цель: Формировать представление детей об 

дыхательной системе человека 

Задачи: обобщить и конкретизировать 

знания детей о строении и значении 

дыхательной системы. Воспитывать интерес 

к экспериментированию  

Зеркала. стаканы с водой. салфетки- 

для детей. полит мешочек без дна. 

иллюстрация изображение легких- 

для воспитателя 

Мартынова У.А. «Организация 

опытно-экспериментальной 



 

 

деятельности» стр242 

  Неделя Профессии моих родителей 

26.11-30.11 

 

22.11 «Все профессии нужны, все 

профессии важны». 

 

Цель: 

Уточнять и закреплять знание детей 

о профессиях, орудиях труда.  

Задачи: Формировать представление о том, 

что такое профессия; 

уточнить, обобщить и расширить знания об 

особенностях разных профессий 

вызвать интерес к труду взрослых разных 

профессий; 

 

 

презентация « Путешествие в мир 

профессий» 

сюжетные и предметные картинки 

по теме 

конспект занятия  

3.11 Путешествие в мир 

стеклянных вещей 

Цель: Познакомить со стеклянной посудой, с 

процессом ее изготовления. 

Задачи: Активизировать познавательную 

деятельность, вызвать интерес к предметам 

рукотворного мира, закрепить умение 

классифицировать материал, из которого 

сделаны предметы  

 Предметы из стекла, дерева 

Мартынова У.А. «Организация 

опытно-экспериментальной 

деятельности» стр261 

  8 Новогодний праздник 

03.12- 28.12 

 

   Зима спешит к нам в гости  



 

 

3.12-15.12 

29.12 Зима спешит к нам в гости 

 

Цель: Обобщить знания детей о зиме как 

времени года. 

Задачи: систематизировать представления 

детей о зиме как времени года, 

способствовать развитию логического 

мышления, памяти. Развивать речь детей, 

пополнять словарный запас 

Иллюстрации о зиме.  

Парамонова « Развивающие 

занятия» стр273 

10.12 Термометр Цель: формирование у детей представлений 

о приборе для измерения температуры -

 термометре.  

Задачи: познакомить детей с различными 

видами термометров (водный, 

медицинский, комнатный, уличный) и 

принципом их работы. Учить детей 

внимательно слушать воспитателя, отвечать 

на вопросы полным предложением. 

Формировать навыки безопасного 

обращения с термометром. 

Термометры разных видов. Сосуд с 

водой  

Картотека,  конспект 

6.12 Как звери к  зиме готовятся Цель: Дать представление о лесе как среде 

обитания диких животных 

Задачи: Познакомить с приспособлением 

разных животных к зимним условиям. 

Упражнять в выразительной передачи 

интонации. 

 Иллюстрации о жизни лесных 

животных. приспособлении их к 

зиме 

Голицына стр 137 



 

 

17.12 Как от холода спастись- 

Сохранение температуры 

 

Цель: Знакомить со свойствами разных 

материалов пуха. ватина, синтипона. 

Развивать умение делать сравнения и вывод 

 

Лед. горячая вода . кусочки меха. 

синтипона, ватина , картинки с 

изображением одежды.  

Картотека опытов 

  Новый год у ворот 

17.12-28.12 

 

13.12 Дед Мороз и Санта- Клаус Цель: Формировать понятия о традициях и 

обычаях празднования Нового года 

Задачи: познакомить детей с традициями 

празднования Нового года в России и других 

странах, воспитывать трепетное отношение 

к  сказочным героям Дед Мороз и Санта 

Клаус, Снегурочка 

Сюжетные картинки по теме. куклы 

Деда Мороза и Санта Клауса, 

открытки. 

 Галинина стр 200 

24.12 Ветка елочки - зеленые 

иголочки 

Цель: Формирования правильных способов 

взаимодействия с живыми и 

искусственными объектами природы. 

Задачи: Воспитывать гуманное отношение к 

природе. Развитие эстетических чувств 

(умение видеть и прочувствовать красоту 

природу, восхищаться ею, желание 

сохранить ее). 

 

Иллюстрации зеленой ели, ветка 

живой  и искусственной ели. 

Парамонова « Развивающие 

занятия» стр 317 

20.12 Детям о пожарной Цель:  формировать у детей навыки конверт от Деда Мороза, корзинка с 

http://50ds.ru/psiholog/298-vzaimodeystvie-dou-s-semey-v-protsesse-formirovaniya-osnov-zdorovogo-obraza-zhizni-u-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
http://50ds.ru/vospitatel/2331-integrirovannoe-zanyatie-uvazhitelnoe-otnoshenie-k-trudu-khleborobov.html


 

 

безопасности в новогодние 

праздники 

пожароопасного поведения в период 

новогодних и рождественских 

праздников; 

выяснить, какие елочные игрушки могут 

быть пожароопасными и почему; обратить 

внимание  на опасных ситуациях, которые 

могут произойти, и научить, что им делать в 

подобных ситуациях. 

игрушками: большая конфета в 

фольге, резиновая кукла – пупсик, 

мягкая игрушка – лошадка с гривой 

и хвостом из ваты, стеклянные 

шарики, мишура, бусы 

бенгальские огни 3-5 шт. свеча 

большая, вата, 

хлопушки, новогодние игрушки. 

27.12 Новогодние игрушки Цель: Знакомство с историей новогодней 

елочной игрушки 

 Старые елочные игрушки  

современные елочные игрушки 

  9. Зима 

9.01-1.02 

 

  Вот пришли морозцы и зима настала 

9.01-18.01 

 

14.01 Снег и его свойства Цель: формировать представление о снеге 

Задачи: продолжать знакомить детей через 

экспериментальную деятельность со 

свойствами снега, что снег, лед - это  

замерзшая вода 

Снег, лед, стаканчики-с водой, 

рисунки снегопада 

 Парамонова « Развивающие 

занятия» стр372 

10.01 Вот пришли морозцы и зима 

настала 

 

Цель: Формировать представление о 

признаках зимы. 

Задачи: продолжать знакомить с зимними 

явлениями. Закрепить знания о свойствах 

Предметные картинки « Одежда 

зимой», картинки « Зимние явления 

природы», 

Голицына « Комплексно-



 

 

снега. Упражнять составлять сложные 

предложения, познакомить с опасностями 

обморожения 

тематические занятия» стр177 

21.01 Воздух в стакане. Воздух 

невидим и прозрачен 

Цель: Дать представление о свойствах 

воздуха. 

Задачи: через экспериментирование показать 

детям, что воздух есть, но он прозрачный и 

невидимый 

Стакан с водой 

Картотека опытов 

  Зима в лесу 

21.01-25.01 

 

17.01 Зима в лесу Цель: Формировать знания детей о жизни  

диких животных  и птиц  в зимнем лесу. 

 Задачи: закреплять знания детей об образе и 

повадках диких животных и птиц  в зимнее 

время, через игровые обучающие ситуации; 

 формировать умения различать и называть 

животных (белка, лиса ,заяц, медведь); 

активизировать словарь детей: пушистая, 

мягкая, тёплая, берлога, дупло, кора; 

Декорации: поляна в зимнем лесу, 

берлога, елочки, пенек.  

Игрушки или картинки: птиц,  

белка, лиса, медведь, заяц;  

кукла-снеговик, корзинка с 

угощениями для зверей, игра 

«Рассели по домикам». 

Голицына« Комплексно-

тематические занятия»  стр226 

28.01 Соль - волшебный снежок. 

Соль - растворимость 

Цель: Дать знания о свойствах соли 

Задачи: познакомить со свойствами соли: 

растворяется в воде, может превращаться в 

Стаканы с водой горячей и 

холодной, подносы, салфетки, 

ложки 



 

 

кристаллы Картотека опытов 

  Зимние забавы 

28.01-1.02 

 

24.01 Веселые зимние забавы Цель: познакомить детей с зимними 

забавами 

Задачи: расширить знания детей о зимних 

развлечениях, закрепить умение отвечать на 

вопросы воспитателя; учить рассматривать 

иллюстрации, обозначающие деятельность 

детей; расширять словарный запас; учить 

четко, выполнять имитационные движения 

по показу взрослого. Воспитывать чувство 

любви к природе, зимним праздникам; 

Сюжетные картинки по теме, 

снежинка из картона, карточки для 

игры «Найди пару», шапка и шарф, 

листы с изображение снеговика на 

каждого ребенка, карандаши. 

28.01 Снежки из соли Цель: продолжать изучать особенности соли, 

ее свойства, качества и применение. 

Задачи: способствовать накоплению у детей 

конкретных представлений о свойствах, 

формах и видах соли и научить использовать 

соль, как средство для творчества. 

воспитывать любознательность, и 

соблюдения правил поведения при 

проведении опытов с солью, соблюдая при 

этом необходимые меры безопасности 

Соль, поднос, стаканы с водой, 

краски, кисти, картинка « Как 

добывают соль» 

nsportal.ru›Детский 

сад›Окружающий 

мир›…/volshebnaya-sol 

 

  10. День защитника Отечества  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2y7r&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1908.N5dSjKVbUUY7pyHgboSW5VvhQLAKPwoYwGQaFyUxmnxRg-KUjDZ_MjzgnUrLmJAOvSF2GrFAtjc7FUPItfU55fp6f_FN3j7LBsYR6vPhRbSr80P-kG127JarUk6Ker3fv3nMhV66vyOp06g_hzWxWNM5NVWDWNItpTiw17CkUFE.0cacdac994d6064e7c5d462ca14921ab861c9a24&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmxVSNWiaBAr8VxoJp6-z5b&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNHYMOocPKdNK2gRwuBoZVqII2kWITJ99AvzYxVl9MIawhUIMuOATRoAvWOvJLwrWqGpr-2cgIkqHcA6pjtymuShvOI3Nvjh9BJj1hP9yshnWDfNBUAGGcaLvP4xZM1hS2zwkb7dDthqlFAjQAWfCKiVD50QJqz1mW2VS72hvTyVN3FhCJm5tPF49OTy5H-87rbiUgkcx08OBeKKgu-OkckHgqLZ37rMNb91Ncvlyg36u67qBy7G-MBVAHk8jnHwQSbXpo7WyGbjAv88kSyXXNB6Ux8PbPmsMqWX0JWWMcB0Zb08K6jnqGANWMzEK7nvjhs9DypPqkscKokjvAB5H8Udp7XCmrQzPtpzCkmvD7tQdTjdzQZzacFxeBdOWusbKVOALS7lQFXlaAVFjypYsyCfGkO0-3etcbt8gcXgYghQwDgfA7Vq_Az7njZFJth8DkhtNHSViMCKo8pkRI2DEaHvzeJBFsGrDmDbbr8YwlBVw8vtyR1YpeAW72j7g5Okvx6ss_cJh7vxCZYgMuVp5AN6KN_Hu50W7-poiZ_5JLEKFpJjMMIbUvnnLnIdOWtt877ziSss8K1TfSD6kCb8tDI_pPkOb8g8-4rrh8QgHFSLjHCHhqlq-HQfOMZ3IVHQ7RXHOxusrvMwxaL6zaon-Mydqgd-KJc_5w4RghKjSHGA3tmpMVSqCQbGPUydtWUzOrs1yHbEyZs2F8t1iN7L0miEcoimkwGBpI0NUpqZSRc-JnZ7Lvy6lH-TpzRAMOYu7pGyfSYL2HpSjXnaPxrCKQw,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMFpneGpYek5EeExtN2FpRmdMVmI4Z1JsWHNNWlVaRW0wbmJqcVhTTFhhZlNUaGZXV3hTTERf&sign=114fed8fbb90451d4b2d9f30fa885d3f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpEf0zoS6tYFoH9a3XRqLGdNyp4YPJW-No--CT5pB1KEHD7Lbz4Ma3ZY-HO2Cu3SzK8Wo9DcV-5qAxQoE704ox-TfceA0BpdEia9O23nxjg6ADC2gK2MUjK80zFHazcXzSJt4PdxbJaVeurRVKmYVTMML32iuxGAaq_aqk4aE9ueNXvrUqhXS4H6vdXfZufLcefAUVEeIJzvTXDzTpvDKhwS-dEXIiJq0sc6G2sT9QxJzCUtlJofpx420x1HWLVfMh8jyDOG1R12Og-CLQPYBkgLle4lzlhzCh_xrDT3IGGThWbPJ30-guDrWKIS-mcVIGxzNMGUWIsjj-8_0z_8YVqfx2huCjnOY__a6v7xBBPJWdYgUQNnpwRBQz7v_fYGz0x36Dya6_AKQOzOFuJvBctdRI1L0GavsRY0NXtA8jMHvMwaiXOfNO810Bu_R-2FHMcg-ilkwEYyel3yw0k88tn3_6DmphNMJr&l10n=ru&rp=1&cts=1536758466375&mc=4.8105777687460805&hdtime=749710.7
https://nsportal.ru/detskiy-sad
https://nsportal.ru/detskiy-sad
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2y7t&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1908.N5dSjKVbUUY7pyHgboSW5VvhQLAKPwoYwGQaFyUxmnxRg-KUjDZ_MjzgnUrLmJAOvSF2GrFAtjc7FUPItfU55fp6f_FN3j7LBsYR6vPhRbSr80P-kG127JarUk6Ker3fv3nMhV66vyOp06g_hzWxWNM5NVWDWNItpTiw17CkUFE.0cacdac994d6064e7c5d462ca14921ab861c9a24&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-n-Lkttks1OltRDthmE4l2DPxpr-B2okJ&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNHYMOocPKdNK2gRwuBoZVqII2kWITJ99AvzYxVl9MIawhUIMuOATRoAvWOvJLwrWqGpr-2cgIkqHcA6pjtymuShvOI3Nvjh9BJj1hP9yshnWDfNBUAGGcaLvP4xZM1hS2zwkb7dDthqlFAjQAWfCKiVD50QJqz1mW2VS72hvTyVN3FhCJm5tPF49OTy5H-87rbiUgkcx08OBeKKgu-OkckHgqLZ37rMNb91Ncvlyg36u67qBy7G-MBVAHk8jnHwQSbXpo7WyGbjAv88kSyXXNB6Ux8PbPmsMqWX0JWWMcB0Zb08K6jnqGANWMzEK7nvjhs9DypPqkscKokjvAB5H8Udp7XCmrQzPtpzCkmvD7tQdTjdzQZzacFxeBdOWusbKVOALS7lQFXlaAVFjypYsyCfGkO0-3etcbt8gcXgYghQwDgfA7Vq_Az7njZFJth8DkhtNHSViMCKo8pkRI2DEaHvzeJBFsGrDmDbbr8YwlBVw8vtyR1YpeAW72j7g5Okvx6ss_cJh7vxCZYgMuVp5AN6KN_Hu50W7-poiZ_5JLEKFpJjMMIbUvnnLnIdOWtt877ziSss8K1TfSD6kCb8tDI_pPkOb8g8-4rrh8QgHFSLjHCHhqlq-HQfOMZ3IVHQ7RXHOxusrvMwxaL6zaon-Mydqgd-KJc_5w4RghKjSHGA3tmpMVSqCQbGPUydtWUzOrs1yHbEyZs2F8t1iN7L0miEcoimkwGBpI0NUpqZSRc-JnZ7Lvy6lH-TpzRAMOYu7pGyfSYL2HpSjXnaPxrCKQw,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMF9iWUpfVzNNQjRoUGZmemltVzFJOXlNNEs1V2k0Nm9CMGtYRkcyZnpCUlVmWmtpZjZyWmlkeG50Zk9PN1FvWk1JTC1KREh5QXR0YWtydmlhLXJwcmtVRERsWlFrQmNvMCw,&sign=c36606bd6660ed18de4fb17000cc4ad5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpEf0zoS6tYFoH9a3XRqLGdNyp4YPJW-No--CT5pB1KEHD7Lbz4Ma3ZY-HO2Cu3SzK8Wo9DcV-5qAxQoE704ox-TfceA0BpdEia9O23nxjg6ADC2gK2MUjK80zFHazcXzSJt4PdxbJaVeurRVKmYVTMML32iuxGAaq_aqk4aE9ueNXvrUqhXS4H6vdXfZufLcefAUVEeIJzvTXDzTpvDKhwS-dEXIiJq0sc6G2sT9QxJzCUtlJofpx420x1HWLVfMh8jyDOG1R12Og-CLQPYBkgLle4lzlhzCh_xrDT3IGGThWbPJ30-guDrWKIS-mcVIGxzNMGUWIsjj-8_0z_8YVqfx2huCjnOY__a6v7xBBPJWdYgUQNnpwRBQz7v_fYGz0x36Dya6_AKQOzOFuJvBctdRI1L0GavsRY0NXtA8jMHvMwaiXOfNO810Bu_R-2FHMcg-ilkwEYyel3yw0k88tn3_6DmphNMJr&l10n=ru&rp=1&cts=1536758474533&mc=4.83609666924876
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2y7t&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1908.N5dSjKVbUUY7pyHgboSW5VvhQLAKPwoYwGQaFyUxmnxRg-KUjDZ_MjzgnUrLmJAOvSF2GrFAtjc7FUPItfU55fp6f_FN3j7LBsYR6vPhRbSr80P-kG127JarUk6Ker3fv3nMhV66vyOp06g_hzWxWNM5NVWDWNItpTiw17CkUFE.0cacdac994d6064e7c5d462ca14921ab861c9a24&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-n-Lkttks1OltRDthmE4l2DPxpr-B2okJ&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNHYMOocPKdNK2gRwuBoZVqII2kWITJ99AvzYxVl9MIawhUIMuOATRoAvWOvJLwrWqGpr-2cgIkqHcA6pjtymuShvOI3Nvjh9BJj1hP9yshnWDfNBUAGGcaLvP4xZM1hS2zwkb7dDthqlFAjQAWfCKiVD50QJqz1mW2VS72hvTyVN3FhCJm5tPF49OTy5H-87rbiUgkcx08OBeKKgu-OkckHgqLZ37rMNb91Ncvlyg36u67qBy7G-MBVAHk8jnHwQSbXpo7WyGbjAv88kSyXXNB6Ux8PbPmsMqWX0JWWMcB0Zb08K6jnqGANWMzEK7nvjhs9DypPqkscKokjvAB5H8Udp7XCmrQzPtpzCkmvD7tQdTjdzQZzacFxeBdOWusbKVOALS7lQFXlaAVFjypYsyCfGkO0-3etcbt8gcXgYghQwDgfA7Vq_Az7njZFJth8DkhtNHSViMCKo8pkRI2DEaHvzeJBFsGrDmDbbr8YwlBVw8vtyR1YpeAW72j7g5Okvx6ss_cJh7vxCZYgMuVp5AN6KN_Hu50W7-poiZ_5JLEKFpJjMMIbUvnnLnIdOWtt877ziSss8K1TfSD6kCb8tDI_pPkOb8g8-4rrh8QgHFSLjHCHhqlq-HQfOMZ3IVHQ7RXHOxusrvMwxaL6zaon-Mydqgd-KJc_5w4RghKjSHGA3tmpMVSqCQbGPUydtWUzOrs1yHbEyZs2F8t1iN7L0miEcoimkwGBpI0NUpqZSRc-JnZ7Lvy6lH-TpzRAMOYu7pGyfSYL2HpSjXnaPxrCKQw,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMF9iWUpfVzNNQjRoUGZmemltVzFJOXlNNEs1V2k0Nm9CMGtYRkcyZnpCUlVmWmtpZjZyWmlkeG50Zk9PN1FvWk1JTC1KREh5QXR0YWtydmlhLXJwcmtVRERsWlFrQmNvMCw,&sign=c36606bd6660ed18de4fb17000cc4ad5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpEf0zoS6tYFoH9a3XRqLGdNyp4YPJW-No--CT5pB1KEHD7Lbz4Ma3ZY-HO2Cu3SzK8Wo9DcV-5qAxQoE704ox-TfceA0BpdEia9O23nxjg6ADC2gK2MUjK80zFHazcXzSJt4PdxbJaVeurRVKmYVTMML32iuxGAaq_aqk4aE9ueNXvrUqhXS4H6vdXfZufLcefAUVEeIJzvTXDzTpvDKhwS-dEXIiJq0sc6G2sT9QxJzCUtlJofpx420x1HWLVfMh8jyDOG1R12Og-CLQPYBkgLle4lzlhzCh_xrDT3IGGThWbPJ30-guDrWKIS-mcVIGxzNMGUWIsjj-8_0z_8YVqfx2huCjnOY__a6v7xBBPJWdYgUQNnpwRBQz7v_fYGz0x36Dya6_AKQOzOFuJvBctdRI1L0GavsRY0NXtA8jMHvMwaiXOfNO810Bu_R-2FHMcg-ilkwEYyel3yw0k88tn3_6DmphNMJr&l10n=ru&rp=1&cts=1536758474533&mc=4.83609666924876
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/10/25/volshebnaya-sol


 

 

4.02-22.02 

7.02  Военный транспорт  Цель: формировать знания детей по теме 

«военный транспорт» 

Задачи: продолжать закреплять знания детей 

о различных видах военного  транспорта 

(наземный, водный, воздушный, 

специальный); раскрыть назначение 

транспорта  Развивать речь детей 

Картинки по теме. Игрушки-

военный транспорт 

Конспект занятия 

4.02 
Что отражается в зеркале? 

 

Цель: познакомить детей с понятием 

«отражение». 

Задачи: учить находить предметы, способные 

отражать. Воспитывать  интерес к 

экспериментальной деятельности 

зеркала, ложки, стеклянная 
вазочка, алюминиевая фольга, 
новый воздушный шар, сковорода, 
рабочие 

картотека опытов 

14.02 Наша Армия 

 

Цель:Дать знание детям об армии ; 

Задачи: 

 Сформировать первые представления об 

особенностях военной службы. 

-Уточнять представление детей о войсках. 

-Воспитывать чувство гордости за свою 

армию; 

-Привить желание быть похожими на 

сильных солдат. 

Иллюстрации с изображением 

различных войск, фотографии 

будни солдата 

. 

Конспект занятия 



 

 

 

11.02 Магниты, магнетизм. 

Волшебная рукавичка. 

Цель: Выяснить способность магнита 

притягивать некоторые предметы. 

Задача: Выделить предметы, 

взаимодействующие с магнитом. развивать 

любознательность 

Магнит, мелкие предметы из разных 

материалов, рукавичка с вшитым 

внутрь магнитом. Рукавичка с 

магнитом, бумажная салфетка, 

стакан с водой, иголка, деревянная 

игрушка с металлической 

пластиной внутри. 

21.02 Военные профессии 

 

Цель: познакомить детей с профессией 

военного;  

Задачи: уточнить знания о том, чем 

занимаются военные; сформировать 

понимание того, что работа военных нужная 

и ответственная; развивать нравственные 

качества детей; активизировать словарь. 

Развивать познавательные процессы. 

фотографии, иллюстрации с 

изображением солдат и военной 

техники разных родов войск; 

пилотки, пилотки, фуражки, 

военная одежда 

18.02 Вес, притяжение, почему все 

падает на землю? 

Цель: Понять, что Земля обладает силой 

притяжения. 

Предметы из разных материалов 

(дерево, металл, пластмасса, бумага, 

пух). Емкость с водой, песком, 

металлические шарики. 

  11 Международный женский день 

25.02-8.03 

 

28.02 Мамин праздник Цель: Формировать представления детей 

о празднике 8 марта. 

воздушный шар, конверт, сундучок, 

карточки – сердечки со 

словами,  карточки с профессиями, 



 

 

Задачи: Формировать любовь, нежность и 

уважение к самому родному человеку на 

Земле – маме; 

Умение ценить материнскую заботу и 

любовь. Развивать образную речь, 

воображение, мышление. 

Закреплять знания об основных женских 

профессиях. 

 

карточки с предметами для разных 

профессий 

Голицына стр306 

25.02 Посадим растение сами Цель: Расширение знаний детей о 

выращивании растений через рассаду. 

Задачи: познакомить детей со способами 

посева семян в зависимости от величины; 

обогатить детей знаниями о росте и 

развитии растений. формировать желание 

выращивать растения своими руками; 

Контейнеры под рассаду; 

земля; совочки; лейки с водой; 

семена овощей; палочки для 

работы, с отметкой глубина 

посадки; маркеры; 

фартуки на каждого ребенка. 

Картотека опытов 

7.03 Моя мама лучше всех Цель: Прививать любовь и уважение к 

матери, как к самому близкому и родному 

человеку 

задачи: сформировать осознанное 

понимание значимости матерей в жизни 

ребенка; воспитывать заботливое, 

внимательное отношение к маме;  

Фотографии мам, сюжетные 

картинки по теме 

Занятия по патриотическому 

воспитанию стр 33 

  12. Народная культура и традиции  



 

 

11.03- 22.03 

14.03 Наша добрая матрешка Цель:  приобщение детей к декоративно-

прикладному искусству  

России через знакомство с игрушкой – 

матрёшкой. 

Задачи: знакомство с историей 

возникновения народного промысла по 

изготовлению русской матрёшки и с 

отличительными особенностями матрёшек 

из разных областей России. 

иллюстрации матрёшек ,из 

Сергиева Пасада , 

из Полховского Майдана , 

семёновская матрёшка. 

Кондрыкинская Л.А  

Занятия «Патриотическое 

воспитание» 

Стр44 

 

11.03 Картошка – это чудо Цель: Развитие познавательного интереса 

детей в процессе экспериментальной 

деятельности. 

Задачи: расширить представления детей о 

свойствах картофеля и его применении 

человеком. 

 

 картофель, терки, сито, 

 стакан  : большой и 

 маленький, готовый крахмал, 

 салфетки, йод, пипетка 

 картотека опытов 

21.03  Русские мастера Цель: 

Знакомство детей с изделиями народных 

промыслов. 

Задачи: Познакомить детей с видами 

народного прикладного 

искусства (матрёшка, хохлома, дымковская 

игрушка, с их характерными особенностями. 

Развивать связную речь, внимание, память, 

Предметы и иллюстрации 

декоративно - прикладного 

искусства 

Голицына « Комплексно-

тематические занятия» стр435 

 

https://masterclassy.ru/dekupazh/13-salfetki-dlya-dekupazha.html


 

 

воображение, умение отвечать на вопросы 

полными ответами; 

 

 

 

18.03 Нагревание- охлаждение 

 

Цель 

Знакомить со свойствами разных предметов 

при нагревании и охлаждении 

 

Баночки горячей водой, чашки, 

ложки, палочки, твердый мед, свеча 

Парамонова « Развивающие 

занятия» 

Стр494 

  13. Весна 

25.03- 21.04 

 

  Вода – Волшебница 25.03-5.04  

28.03 Вода – Волшебница Цель: дать знания о назначении воды в 

жизни человека, растений и животных 

Задачи: - познакомить детей со свойствами 

воды: отсутствие собственной формы, 

прозрачность, вода – это жидкость, 

безвкусная, не имеет запах, является 

растворителем). 

 уточнить значение воды для всего живого 

Иллюстрации по теме 

глобус, пластиковые стаканчики; 

питьевая вода, бутылочки 

разной формы и размера, трубочки 

(на каждого ребенка), мука, 

сахарный 

песок, речной песок, краски, кофе, 

ложки или палочки, лимон, цветные 



 

 

на земле. 

 

мелки, листы формата А5. 

 

25.03 Опыты с водой Цель: знакомить со свойствами воды; 

Уточнить представления детей о том, что 

вода бывает разной температуры – холодной 

и горячей; 

Вода горячая и холодная, посуда для 

опытов 

Картотека 

проект 

4.04 Путешествие капельки Цель:  продолжать знакомить со свойствами 

воды;  

Задачи: развивать знания детей о значении 

воды, закреплять знания о разнообразном 

состоянии воды, её свойствах; 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

стаканчики с водой; емкости с 

песком и сахаром; чайные ложечки; 

термос с кипятком; зеркало; лед. 

 Парамонова» развивающие 

занятия» стр550Картотека, проект, 

конспект 

1.04 Опыты с водой   

  Космос 8.04-12.04  

11.04 «Первый в космосе» 

 

Цель: Дать представление о космических 

полетах, первом космонавте 

Задачи: Дать детям знания об освоении 

человеком космического пространства, 

первом космонавте- Юрии Гагарине и 

Лепбук « Космос» 

Голицына стр365 



 

 

других космонавтах 

 

 

8.04 Камни и их свойства Цель: знакомство камнями и их свойствами Коробка ощущений. разнообразные 

природные камни. лупа, мел. вода, 

посуда для опыта 

Парамонова « Развивающие 

занятия» стр584 

  Неделя. Пришла настоящая весна 

15.04-19.04 

 

18.04 За что мы любим весну Цель дат знания о весенних признаках весны 

Задачи: уточнить и расширить 

представления об изменениях в  жизни 

растений и животных с наступлением весны 

Иллюстрации по теме. Картинки 

природные изменения в природе. в 

жизни животных, растений 

15.04 День фокусов Цель:  Доставлять детям радость и 

удовольствие от демонстраций 

«Эксперимент -фокусов». 

Разнообразный материал для 

фокусов 

картотека 

  14. День Победы 

22.04- 8.05 

 

25.04 Все мы жители Земли Цель: Формировать представление о земле и Слайд- презентация  к 



 

 

жизни людей на земле. 

Задачи: Познакомить с многообразием 

растительного мира на земле, со значением 

растений в жизни человека. Воспитывать  

интерес и уважение к людям  разных стран и 

национальностей. Их деятельности и 

культуре 

 

стихотворению    

Я. Акима « Наша планета».Глобус и 

карта, иллюстрации взрослых и 

детей разных национальностей  

 

22.04 Надувание мыльных пузырей 

 

Цель: Научить пускать мыльные пузыри; 

задачи: познакомить с тем, что при 

попадании воздуха в каплю мыльной воды 

образуется пузырь 

Мыло. Моющее средство. Посуда 

для опыта, коктельные трубочки 

Картотека опытов 

29.04 Город Луга –город воинской 

славы 

 

Цель: Формирование духовно-нравственного 

отношения и чувства сопричастности к 

родному городу и его культурному 

наследию. 

Задачи Познакомить с историей 

возникновения и развития города,  с гербом 

и гимном города, званием и памятником  

Воинской Славы города,«Партизанская 

Слава», «Лужский Рубеж», «200-летие 

города Луги»  

 

Слайды – презентация 

 « История города Луги» 

 Книга, иллюстрации  

про Лугу, предметы народно 

прикладного искусства 

6.05 «День Победы» Цель:  Парамонова « развивающие 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 занятия» стр713 

  15. Лето 9.05- 15.05  

13.05 «В гостях у летних месяцев» Цель: 

Знакомство детей с летними месяцами. 

Задачи: знакомить с названиями и 

очередностью летних месяцев, 

разнообразием злаковых культур, их 

применением человеком. 

Закреплять знания названий овощей, 

фруктов, ягод, цветов. 

Корзина с фруктами и овощами, 

макеты цветов и клумбы, атрибуты 

для братьев-месяцев, картинки с 

изображением ягод, клубок. 

ped-kopilka.ru 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=hbt6&from=yandex.ru%3Bsearch%2Frecommendation%3Bweb%3B%3B&text=&etext=&uuid=&state=PEtFfuTeVD4S1XWfnYW6b-emEexKHHw4J4-6jMeAXBAoqjRABZa7mOjM9Lrq3Ax4RM3HYs72M5fKV05RAndZcnsaalBVxzbdFY-cAkquc5x26DTiVs67cWXb-tVhMCPABEoAOvzd5PC9xnI8r0Y93JRn1OsHPgqKC8NYbK0Y74ZagaaRvi4N5Q,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNHYMOocPKdNK2gRwuBoZVqII2kWITJ99AvzYxVl9MIawhUIMuOATRrym-99a4JvuYZp8pQzPz3MlHms1QZ6tuWrDGizfGCRUkohAnTlkF8X8LgGOjNWIu7BEZH-BNx4UTotVz-fd8MUmp6wpGJEHb33q2a8CWRZM-Gz7fU16FH9jY4cVpwxCA-tJ5eL-FJk3KdMcLB2crfd39RNgbT528oIGyvjtghyteF9fabEHEfkFFHZcP0V3xfHPKaJXbFdQM5DoNSZpJ1uXrvgbjxFh_7Jzoif6BM41KImTxB4oRmKH07vH3mjTlx4NTcMdbiLhGEqmsqwn_3y1KzWwm5EUWvmNRIcJnUkE8MNyqavg2ybuo0_m9LHNxL_v-omv-oqvyQe6ubrcrdTecxo5rn3IndrsWGcoTWX4DT65xmwN-38N-vVcUuJhdmsHTGoL-mReIMeGIvz44vsAOTQ9lrRaNPXru2DRN8Gyto0sJOH-uF8aaJHaGmZN4A2-lJ-DB-VUipOGB7zqtRvucS-nIgAZKGhbrNWN8a_3gBsXjb38OYs9wJ-L2dYMz4SNL7I7Lg0056ExtfD11eiNmLnu71-kEH-4Cpios35IpmvsTgDb0UUEXiMuaKTFFbOBOTD8EeOM7Pyjw90LsL3QXoYkcrt2IYLYgkB2oMRIsh2MMk0Jd1hy9UaxtiSdBvF1Js6ekNCjIb5dWiPHJHg6ME3Y-1_DckNYAjHwZ4Ne5rZ6T-kFeFkL5CzA_gFYuU,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc0oyc2N2d0gtUENneGVCSW50NU41S2hTQVNlVFJKTjBrelVnZ0NoV3NDb0ZWMzRESEl1T2hGQkxpdWljblJieXk3RWlET2EyZVBFTmIyNTF1TEtxaHhkR2ZCWmlucXNCY0JGd1h0aUUyUlp3X2Yzb05DSmQ2Z0FlSG9UTWtwUm0wdDNJNHU0Y3d6U2JQZDNrWmJOOFdYZW8tM3h1U2pSXzRYbUpmbldGd09BZ3N0MXFDc09YUnFUXzhsZl9ueUlnTnkzb19lZ2ZRV2hJNTlpaml0TXI4MFRsUVgxNUotNVp3LCw,&sign=4c882443a4a7de7edba37539ae7f8a42&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5itTHBfPyyN0T2LeIreroDoeDxdVHrdRpBscbs3mkfZU1s-2ndWpbuU4jQR4WcYpw0-vtrEuNoiv2glChoMfF8fhoOCVmRUJnx00umWtSLeQNW_j4NCfVkslTy7FGyGal7sv8k6Bbm0WSbshuyS273zN2nIkw525ltx6OYPBJC_m-sVOGmoNbLlmaZ5YhkJQZODRiTEhFQv1kqtEFb2OxcgBOZltbVS2YqWaHHp8xyl-ZKoY6qymXUH4gQ41fDPk363DFtf3oNI-J0fCa2iILy-Qnqjjfm-XDt6ZSb8rz_x3EESg8kaKiRH0G4R0wsZ4UxZUL3SltcX7-DBeaEiHNMVg1BA0uKE3hbCjx7YAOfxCPCESqQCfZWpPDuP92CD-nRKrwl_qZBb8q3hL8mK5h-W07_vwofIi14tuwSqBH71TzsqkW5wzbg86CT_gFcSdxMJsBX98hTGPkys1PuuGlpm5yLRAbhOZU3GKV0LcN-KHqr7lQW5ysBoIrY7GIGRk0xSgdj9cmO3urLsg1jCtpV


 

 

 

 

 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Вид непосредственно образовательной деятельности – Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество НОД:_________32__ 

 

 

Дата Тема НОД  Содержание, цели, основные задачи  Материал, источник  

          1. День Знаний 

            13.09 – 23.09 

14.09 Все игрушки посчитаем Цель: Уметь различать количественный и 

порядковый счет в пределах5 

Задачи: закрепить навыки количественного 

и порядкого счета в пределах 5, сравнивать 

множества, упражнять в раскладывании. 

Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры 

Магнитная доска,5 разных 

игрушек, матрешка, 

плоскостные и объемные 

фигуры 

 Голицына « комплексные 

занятия» стр20 и Помараева 

ФЭМП стр 12 

  2.   Осень 

24.09-5.10 

 

21.09 Путешествие в лес Цель: создать условия для закрепления 

порядкового счета в пределах 6;  

Задачи: Продолжать учить считать до 6. 

Сюжетная картина « Дети 

собирают грибы». Корзинка с 

объемными  грибами ( 7-8), 



 

 

Закрепить умение сравнивать множества, 

выраженные рядом стоящими числами 5 и 

6,  закрепить знание особенностей 

геометрических фигур: круга и овала  

 

геометрическими фигурами: 

круг и овал 

 Голицына стр33 

28.09 Собираем урожай Цель: формировать понятие 

количественный и порядковый счет в 

пределах 6 

Задачи: упражнять в количественном и 

порядковом счете в пределах 6, упражнять 

в счете на слух. Познакомить с названиями 

и последовательностью дней недели 

Чудесный мешочек, муляжи 

овощей и фруктов- 

по6шт,квадраты разного цвета, 

Модель недели 

 Голицына стр59 

  3.   Я в мире человек 

8.10-13.10 

 

5.10 Отсчитай столько же Цель: формировать умение сравнивать два 

предмета по двум параметрам 

Задачи: упражнять в счете и отсчитывании 

предметов в пределах 5 и 6 на ощупь и на 

слух. Учить сравнивать два предмета по 

двум параметрам величины: длина и 

ширина, результат обозначать 

соответствующим выражением, 

совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении 

Музыкальные инструменты, 

разные игрушки по 6 шт.2 

ленты, фланелеграф, сундучок 

со звездочками по количеству 

детей 

Помораева ФЭМП стр14 



 

 

  4. День народного единства 

15.10- 20.10 

 

12.10 Поручение Цель: формировать умение сравнивать 

5предметов по длине, раскладывать  их в 

убывающем и возрастающем порядке 

Задачи: учить сравнивать 5 предметов по 

длине , раскладывать  в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать 

результат сравнения: самый длинный, 

короткий короче  

Уточнить понимание значения слов: вчера, 

сегодня, завтра 

Квадраты, треугольники, 

круги, матрешка ,5 разного 

цвета полосок разной длины и 

одинаковой ширины 

 Помораева ФЭМП стр16 

  5. Неделя пожарной безопасности 

22.10-27.10 

 

19.10 Математический автобус Цель: познакомить с числом 7 

Задачи: Учить сравнивать рядом стоящие 

числа: 6 и 7 

 Закреплять умение раскладывать 

предметы(6) в возрастающем порядке 

Закреплять умение сравнивать предметы по 

длине 

Упражнять в различении 

Кукла, плоскостные 

изображения яблок и груш –

по8-10 шт, колокольчик. 

2 ленты одинаковой ширины 

и разной длины,2 таких же 

ленты одинаковой , 

геометрические фигуры 

3 Голицына « Конспекты 

комплексно- тематических 

занятий» стр72 



 

 

пространственных направлений 

Воспитывать интерес к выполнению 

заданий 

  6.Царство моего здоровья 

29.10-10.11 

 

26.10 Считаем дальше Цель: учить считать в пределах 7 

Задачи: Показать образование числа 7 на 

основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами : 6 и 7 

Продолжать учить определять 

местоположение  предметов относительно 

себя и обозначать словами: впереди, сзади, 

слева, справа 

Продолжать развивать умение сравнивать 

до шести предметов по ширине и 

раскладывать их в убывающем  и 

возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый 

широкий, уже, самый узкий 

 

Матрешки, машинки по 7 

штук. Полоски одинакового 

цвета и разной ширины 

Раздаточный: квадраты и  

прямоугольники по7 шт, 

наборы полосок по6шт разной 

ширины и цвета 

Памараева ФЭМП стр20 

2.11 Здоровье в порядке Цель: Создать условия для закрепления 

порядкового счета до 7 

Задачи: закреплять счет в пределах7, 

Конверт с заданиями, мяч 

Раздаточный : геометрические 

фигуры, разноцветные 



 

 

раскладывать предметы(7) по длине  в 

возрастающем порядке 

Совершенствовать умение упорядочивать 

предметы 

Развивать знания о днях недели, их 

последовательности и взаимосвязи 

Воспитывать желание заниматься 

физкультурой 

бумажные  полоски 

одинаковой ширины, разной 

длины 7 

Памараева ФЭМП стр21 

  7. Неделя доброты и дружбы 12.11- 30.11 

12.11-17.11 

9.11 Полезные продукты- овощи 

и фрукты 

Цель: закрепление счета в пределах 6 и 7 

Задачи. Продолжать учить считать в 

пределах 6 и 7, знакомить с порядковым 

значением чисел 6 и 7 

Развивать умение правильно отвечать на 

вопросы: Сколько?. « Который по счету?»,  

« На котором месте?», продолжать 

развивать умение сравнивать  до 6 

предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать словами самый низкий, ниже, 

самый низкий 

Расширять представление о деятельности 

Корзина, муляжи овощей, 2 

корзины с набором овощей и 

фруктов 

Картинки деятельности детей 

и взрослых в разное время 

суток 

Памараева стр21 



 

 

взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток 

 

  Неделя Моя дружная семья 

19.11-24.11 

 

16.11 Волшебный кубик Цель: учить счету в пределах 8 

Задачи: учить счету в пределах 8, показать 

образование числа 8 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 7 и 8.  

Упражнять  в счете  и отсчете предметов  в 

пределах 7 по образцу и на слух 

Развивать умение двигаться в заданном 

направлении и обозначать его словами: 

вперед, назад, направо, налево 

Волшебный куб, на каждой 

грани которого изображено от 

2до 7 кругов, барабан. Бубен. 

Ширма, фланелеграф, наборы 

кругов и квадратов(8). 3 

игрушки 

Раздаточный: наборы кругов и 

квадратов ,двухполосные 

карточки 

Памараева стр23 

  Неделя Профессии моих родителей 

                           26.11-30.11 

 

23.11 Осенняя история Цель: познакомить со счетом в пределах 9 

Задачи: учить считать в пределах 9 

Дать представление об особенностях 

четырехугольника 

Фланелеграф, шишки, грибы, 

орехи по 10шт, разноцветные 

круги и овалы,2 корзины, 

числовые карточки от 6до 9, 

картинки деревья толстые и 

тонкие, высокие и низкие, 



 

 

Закрепить знания об особенностях круга и 

овала 

Развивать знания о  понятии, 

определяющие величину предмета 

Голицына стр 125 

 

речки широкие и узкие. 

Тропинка длинная и короткая, 

Раздаточный  счетные палочки 

  8 Новогодний праздник 

03.12- 28.12 

 

   Зима спешит к нам в гости 

3.12-15.12 

 

30.11 Считаем по порядку Цель: Знакомство с порядковым значением 

чисел 8и9 

Задачи: познакомить с порядковым 

значением чисел 8и9 

Учить правильно, отвечать на вопросы   

« Сколько?» « Который по счету?» « На 

котором месте?» 

Развивать умение сравнивать  предметы по 

величине9 до 7 предметов), раскладывать 

их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: 

Веер из 8 лепестков, 2 

картинки с изображением 

кукол с 9раличиями,9 

бантиков красного цвета. 1 

бантик зеленый 

Раздаточный бантики красного 

цвета-9, бантики зеленого 

цвета( по одному)7 кругов 

бусинок разного цвета и 

величины ,полоски для бус 

Памараева стр26 



 

 

самый большой, меньше, самый маленький 

Упражнять  в умении находить отличия в 

изображенных предметах, воспитывать 

усидчивость, культуру поведения на 

занятиях 

7.12 В зоопарке Цель: создать условия для закрепления  

счета в пределах 9 

Задачи: закрепить порядковый 

количественный счет в пределах 9 

Закрепить понятие о независимости 

количества от направления счета 

 Упражнять в определении 

пространственного  расположения  

предметов относительно друг друга 

количества от направления счета 

Фланелеграф, картинки 

животных.. зоопарка, 

 

Голицына стр 138 

  Новый год у ворот 

                            17.12-28.12 

 

14.12 Моя большая семья Цель: Познакомить с числом 10 

Задачи : учить считать в пределах 10. Дать 

представление о делении предметов  на 2 и 

4 части. Закрепить понятие о 

независимости количества от величины 

предметов и их расположения 

Картинки Семья. Фигурки 

членов семьи.  

Круги красные, желтые 

Голицына стр150   



 

 

21.12 Считай дальше Цель: Знакомство с образованием числа 10 

на основе сравнения двух групп предметов 

Задачи: познакомить с образованием числа 

10 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 

числами 9 и10, учить правильно отвечать 

на вопрос « Сколько?» 

Закреплять представление о частях суток и 

их последовательности, треугольнике, его 

свойствах 

Мяч, фланелеграф, 

треугольники и квадраты по 

10 шт, полоски разной  и 

одинаковой длины 

Памараева стр 27 

28.12    

  9. Зима 

9.01-1.02 

 

  Вот пришли морозцы и зима настала 

9.01-18.01 

 

11.01 Я знаю десять имен Цель: формирование понятия о 

независимости количества от величины 

Задачи: продолжать учить понимать. Что 

количество не зависит от величины 

предметов и их пространственного 

расположения в пределах 10 

Учить сравнивать целое и части, закрепить 

представление о делении предмета на 

Лист бумаги, счетные 

полоски. Большие и 

маленькие круги по 12 шт. 

Голицына стр 164 

 



 

 

части. Формировать представление: целое 

больше части. Часть меньше целого 

Упражнять в определении 

пространственного расположения 

предметов относительно друг друга 

  Зима в лесу 

                            21.01-25.01 

 

18.01 В лесу Цель: Совершенствовать навыки счета по 

образцу и на слух 

Задачи: учить навыкам счета по образцу и 

на слух в пределах 10 

 Закреплять умение сравнивать предметы 

по высоте и раскладывать в убывающей и 

возрастающей последовательности 

 развивать умение видеть в окружающих 

предметах геометрические фигуры, 

двигаться в разном направлении 

Мяч, картинки дятел, еж. 

Молоточек, ширма елочка, 

картинки следов по 

количеству шагов, сундучок 

. елочки разной величины. 

Карточки с изображением 

геометрических фигур 

Помораева стр28 

  Зимние забавы 

                             28.01-1.02 

 

25.01 Кто быстрее сосчитает Цель: знакомство с цифрами 1и2 

Задачи6 познакомить с цифрами1 и2 . дать 

представление о четырехугольнике на 

Фланелеграф, набор квадратов 

и прямоугольников разного 

цвета и величины, полоски –

модели, набор плоских 



 

 

основе квадрата и прямоугольника 

 Закреплять пространственное направление 

относительно другого лица: слева, справа, 

впереди, сзади 

геометрических фигур. 

Большие и маленькие круги 

одного цвета( по 10шт). шар, 2 

коробочки, карточки с 

цифрами1 и 2 

Помораева стр 30 

  10. День защитника Отечества 

                           4.02-22.02 

 

1.02 Военные учения Цель: формирование представления об 

отношении между числами в пределах 4 

Задачи: познакомить соотношениями 

между числами в пределах 4 

Упражнять в отсчитывании предметов по 

образцу и заданному числу в пределах 10 

Знакомство с цифрами 3 и 4 

 

Фланелеграф. Силуэты танков, 

игрушки машины, круги. 

Карточки с цифрами 1, 2, 3,4 

Голицына стр191 



 

 

8.02 Строим лесенку Цель: формирование представления об 

отношении между числами в пределах 5 

Задачи: учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 5 и понимать отношения 

между ними 

Познакомить с цифрой 5.  

Учить определять направление движения, 

используя знаки 

Развивать умения решать проблемные 

ситуации, зрительного внимания и 

восприятия, творческого воображения 

Воспитание коммуникативности, навыков 

сотрудничества  

 

Наборное полотно с 5 

полосками, квадраты, 

матрешка, карточки с цифрами 

от1 до 5, игрушки зверей, план 

с указанными ориентирами 

движения 

Помораева стр33 

15.02 Снежный городок Цель: формирование представления об 

отношении между числами в пределах 8 

Задачи: учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 8 и понимать отношения 

между ними 

Познакомить с цифрой 6 и7 

Развивать глазомер. Совершенствовать 

умение различать и называть 

геометрические фигуры. Воспитывать 

Наборное полотно, круги 

белого цвета( снежки), 

фланелеграф, 2 корзинки, 

фигуры- льдинки карточки с 

цифрами 

Помораева стр 36  



 

 

интерес к математике.  

 

  11 Международный женский день 

                                25.02-8.03 

 

22.02 Письмо Незнайки Цель: формирование представления об 

отношении между числами в пределах 9 и 

10 

Задачи: учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 8 и понимать отношения 

между ними 

Познакомить с цифрой 8 и 9 

Упражнять  в последовательном назывании 

дней недели. Развивать мышление, 

разговорную речь. Воспитывать интерес  

 

Письмо Незнайки, картинка с 

изображением комнаты с 

предметами мебели,. 

шарфики- полоски, 6 кругов  

разного цвета 

Помораева стр 38 

1.03 Отсчитай столько же Цель: формировать представление о 

равенстве групп предметов 

Задачи: учить составлять группы 

предметов и называть его одним словом 

Познакомить с цифрами  9 и 10 

Продолжать развивать глазомер, 

Фланелеграф, звери по 9 шт 

круги ,елочки разной высоты, 

карточки  с цифрами 

Наборы цветных карандашей 

 Помораева стр 40 



 

 

ориентироваться на листе бумаги 

  12. Народная культура и традиции 

                         11.03- 22.03 

 

8.03 Составим число Цель: знакомство с количественным 

составом числа 3 и 4  

 Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги. Определять стороны и углы. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели 

 

Предметы 

посуды,(10)карточка с 

изображениями по середине, 

по углам листка. Карточки с 

цифрами фигур разного цвета 

15.03 Неделя Цель: формировать понятие неделя. 

Задачи: познакомить с названиями недели 

Закрепить знание названий частей суток 

Развивать внимание, сообразительность. 

воспитывать интерес к математике 

Календарь, счетные палочки 

обручи, квадраты 

Новикова « Математика в 

детском саду» стр54 

  13. Весна 

                            25.03- 21.04 

 

                 Вода – Волшебница 25.03-5.04  

22.03 Измерение жидкости Цель: дать понятие измерение жидкости 

условной меркой 

Банка стакан чашка ложка 

Новикова « Математика в 



 

 

Задачи упражнять в измерении жидкости с 

помощью условной мерки. Развивать 

логическое мышление 

детском саду» стр74 

29.04    

                     Космос 8.04-12.04  

5.04 Полет в космос Цель совершенствовать навыки счета 

Задачи закреплять навыки счета в пределах 

10, учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел. закреплять  умение 

обозначать их цифрами/ развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

Картина о космосе, 

мяч,картинка ракета 

Листы бумаги 

  Неделя. Пришла настоящая весна 

                           15.04-19.04 

 

12.04 Ориентировка во времени Цель: учить ориентироваться во времени 

Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги, упражнять  в названии дней 

недели. названиями месяцев 

Карточки с цифрами 

  14. День Победы 

                              22.04- 8.05 

 

19.04 Измерение сыпучих веществ Цель: Дать знания об условной мерке и 

измерении 

Задачи: учить измерять сыпучие вещества с 

Две прозрачные миски. горох, 

мерный стакан чашка, ложка 

. Новикова « Математика в 



 

 

помощью условной мерки  детском саду» стр41 

26.04 Деление на равные части Цель учить делить на равные части 

Задачи учить делить на равные части, 

показывать и называть части 

Счетные палочки карточка. 

картонные квадраты и 

прямоугольники 

Новикова « Математика в 

детском саду» стр46 

3.05 Измерение протяженности Цель: сформировать представление 

протяженность 

Задачи учить измерять протяженность с 

помощью условной мерки. Развивать 

логическое мышление 

Фонарик, Лист бумаги с 

прорезями, полоски бумаги, 

мерка, карандаш 

Новикова « Математика в 

детском саду» стр49 

                      15. Лето 9.05- 15.05  

10.05 Путешествие  в страну 

математики 

Цель повторение и закрепление 

пройденного материала 

 

 

 

 

                       

 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Вид непосредственно образовательной деятельности 

 

Количество НОД:_63_ 

 



 

 

Дата Тема НОД  Содержание, цели, основные задачи  Материал, источник  

          1. День Знаний 

            13.09 – 23.09  

15.09 «Любимые сказки» Цель: обобщить представления детей о сказках. 

Задачи: 

углублять, расширять и закреплять знания детей о 

сказках, пополнять словарный запас. формировать 

умение распознавать эмоциональное состояние 

окружающих, описывать его. 

• развивать мышление, зрительную память, 

наблюдательность. воспитывать уважение к книге, 

любовь к сказкам. 

Книги со сказками, знакомые 

детям. Картинки предметов, 

названия которых созвучны: 

свечка – печка и т.д. 

Голицына « Комплексные 

занятия» стр13 

 

16.09 Чтение и пересказ 

И. Калинина « Разве так играют?» 

 

Цель: учить детей пересказывать текст, интонацией 

передавая особенности персонажей. 

 Задачи: формировать умение детей выразительно 

пересказывать текст; учить образованию форм 

единственного и множественного числа 

существительных, обозначающих названия 

детенышей животных; формировать представление о 

том, что не все детеныши имеют название сходное 

по звучанию с названием взрослых животных. 

воспитывать положительное отношение между 

детьми; 
 

 Текст рассказ с картинками, 

картинки детенышей животных 

в единственном и 

множественном числе Голицына 

« Комплексные занятия»  стр 24 

  2.   Осень 

24.09-5.10 

 



 

 

22.09 «Составление рассказа об овощах» 

 

Цель: Учить составлять описательный рассказ  

Задачи: Учить составлять описательный рассказ  

Развивать умение строить грамматически 

правильные высказывания. Расширять словарный 

запас детей. 

Закреплять знания о внешнем виде, выращивании и 

употреблении овощей, о названии 

сельскохозяйственных машин  Воспитывать 

уважение к труду овощеводов 

Муляжи овощей, картинки с 

изображением 

сельскохозяйственных работ 

 Загадки с картинками – овощи 

Голицына « Комплексные 

занятия»  стр 62 

23.09 « Заучивание стихотворения  

Е. Трутневой «Осень» 

 

Цель: Помочь детям запомнить и выразительно 

читать стихотворение 

Задачи: Учить детей отвечать на вопросы, 

поддерживать диалог, пересказывать своими 

словами основной смысл стихотворения и читать его 

громко, выразительно, передавая голосом 

интонацию 

Развивать умение ребят внимательно слушать 

художественное произведение.   Воспитывать 

интерес к художественным произведениям. 

Репродукции картин про осень 

 Мелодичная музыка 

Голицына « Комплексные 

занятия»  стр 37 

 

 

 

29.09 Составление описательного 

рассказа по картине « Ежи» 

 

Цель: совершенствовать умение составлять 

повествовательный рассказ по картине, 

придерживаясь плана. 

Задачи: учить составлять описательный рассказ  

по картине по плану, учить  включать  в рассказ 

В. Волчкова « Конспекты по 

развитию речи» стр15 



 

 

описание внешнего вида персонажей. поведения, 

чувств, закрепить  образование  существительных с 

суффиксами –онок, - енок 

развивать связную речь;  

 развивать внимание, память, мышление; 

активизировать словарь по данной теме; 

воспитывать культуру устной речи, 

умение рассказывать неторопливо, обдумывая 

свои мысли, обращаясь к слушателям; 

 

30.09 Составление описательного рассказа 

по игрушке 

Цель: учить детей в составлении описательных 

рассказов об игрушках по образцу воспитателя. 

Задачи: сформировать представление о 

разных игрушках. 

Учить составлять описательный рассказ об 

игрушках по плану, предложенному воспитателем. 

Уметь называть предмет, его признаки и действия с 

ним. 

Использовать в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, употреблять прилагательные и 

сравнения. 

Говорить  четко, интонационно выразительно. 

Развивать наблюдательность, внимание, память, 

эмоциональную отзывчивость; 

Воспитывать интерес к игрушкам; 

умение за ними ухаживать и убирать на место после 

игры 

Игрушки  из разных материалов 

Голицына « Комплексные 

занятия»  стр 23 

 



 

 

 

  3.   Я в мире человек 

8.10-13.10 

 

6.10 Учимся говорить правильно Цель. Создание условий для слухового восприятия 

детей звуков з – ж. 

Задачи. 

Учить различать на слух звуки З. и. Ж, подбирать 

слова с этими звуками и выделять их на слух в 

связной речи, произносить  изолированные звуки З и 

Ж с разной силой голоса и в различном темпе 

Упражнять в четком, внятном произнесении слогов, 

слов и фраз со звуками З и Ж. 

 Развивать фонематический слух; логическое 

мышление и внимание. 

Воспитывать дружелюбие 

Фланелеграф, картинки –жираф, 

заяц, желудь, зеркало, ложка, 

забор, стол, лужа, флажок, ежи, 

замок, зебра, ботинки, чулки, 

носки, тапочки, варежки, сапоги 

Голицына « Комплексные 

занятия»  стр 166 

 

7.10 Игра- инсценировка 

«Учимся вежливости» 

 

Цель: обучение связному 

последовательному пересказу текста с наглядной 

опорой в виде графических схем, отображающих 

последовательность событий. 

Задачи: учить детей связно пересказывать сказку, 

выразительно передавать диалоги персонажей, 

соблюдать композицию сказки; добиваться 

последовательности в изложении содержания. 

Учить составлять простые предложения 

самостоятельно, опираясь на 

схемы, развивать умение отвечать на вопросы 

полными ответами; формировать умение понимать и 

Текст сказки 

В. Сутеева «Кораблик», 

графические схемы 

Конспект занятия  

maam.ru 

Гербова « Учусь говорить «  

стр 124 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9bmm&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1919.aq0lxClgoJ4KlZ2GmGXMchboU4mUTaJ50-w8puDHL4orEG5jYncvJ4LVlwYAQzCTV-UU94YBIM0pCD4bqz-QWgQ_8iQGKugpS3ArlHbLW3Fz1YaNBA25ClG0vYCOMAZuOp13OFQxfu5CKyQ_a06Bm7uch7Am6RaEjqIlYnkW6wrFUTZH5jCYDBYyV5aahbuV.46ce8d11d633c48d7d75d25f8e201ee7bad092fb&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk8paBAx6VwDMbjh0l1QCCzstpBoAtCZuAO_T0pgdHqQacOwaxVGR3o4lb_6D-DTjTglyRdnV7Cc4FhTWBIHpOA_6skBl0JIWlVE-BHEl_3vaeYk73nsE1y59m9jIIp2wM6vvMBv9eit59ZE7bCrGJmF1jw-Wfeo3xtlkYzXsqnHzLTQEo2srUEyylWM7UDOGOMJiyhNLlFUIHTIlPSZxKCXLexhF-QGn5fa1o8DmlV8utFxh9SUnM_asya841FF2KTrcmEFNRqFXKoF7S6zj027vvtfVNzLB90EKoOByKN4Hf2FUmet3sRDj01-Ljfa36SDHO-H3gJQKMWxHMTMI8pyp4isKC_AngtTgtA8MrPcoSrbP9YkhUAaMjuo2dao0wSNa0etxjZigMTCLD_ewXOd1j-SA1xKxfDJez6lRhgmfQ7OJzFnZQqkFIImQh8Kis89dy1LNvMsI6N4svETijb3SLDoPqfMkC2M3bt3_0p78USwdhkZ84ep3lIFxKWYPVj3vy5WpvmaxGiIBgi-59AqFeAF4k5t1wfVqIH8o9MiYoBuOsw8jj4ezJJHXCn5goOiRd-s1fBMNl3vX4C3wOogcekJyHl4jS9MytLyl0tbAyL8FN5vM9-5fFokFpjB8Jfg3yEVuWO1L9UM1YXqlJQG1MI7U4XhZ2ZVSqp00e4lRVZnvZbq4Srqg4Z8Nwe0oWVzY7kqCKT5fWwNV3m-RP9PnHtTW2qmuXD4RshccsLpon576nt7bRmFofTWQawLplBqoGwbfU40AGcCWbHKo_ra-KuMssMEmoQxQXafY4GzCF3xfPZws7eEDn9R2D8gzQ5GrfsWW_5vU7PNlztCdWh4d86BBjrzIoBfXRWRMZlpD&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUFJWLUhmalcwV3NJTTNNaHlrQzJYSkJmam1JQmhNdzltNDZpajZzMUYzWVlKdjIzUHpYMHM4T3U1RVdnQTBNbmpkajZWa0F5T3kx&sign=6a3b236873f1e1b20f4b0ccfe5a653eb&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpAjH18Shh0zYNU-WhAclNHp5q8uZXvzqNbYkyMBU9hMbKE9nSLFYnI7CiLxnuikI6o53qEuqVOQ3onazc_7U9x_sFmdPyXBY8Cq14z3P5yeDc9eXt8Td2qjP4DUccedmxYvzVNLGQgub9Vs5LveGJB9EA3lCLYh3t2lxTb3BcsYzR8lBl4SNQmHdmZglJ0B1Rvox0pxU4MjwYcgRkNth1Af2GtkeX9wyDkHt_bgms0tkdNGu7qQBHUIPyiN1GVr7wKyWhzZf9a8F9Km305lJSbMXFWNni1GYTn-nF_a7jsbCxU17xKB85zbMXRRxVMsTp8d-1q79xmTcOefHa5bfm9wKWQfuzqAPbAnRot7IlKX8U04n1Z4EW75jjCqjxGjjiMASPbS36eTWZ6RPup6VGKTnqLToFth1HETKRycm7kENvaid1-GP0i0eE_YcR8GR3FKT6c2cBBp9vq5ntW62FS2Cg05c3yH6V&l10n=


 

 

объяснять смысл поговорки. 

Воспитывать у детей интерес к художественному 

слову, чувство товарищества, взаимопомощи и 

понимания; формировать связную речь, зрительную 

память, мышление 

Словарная работа: захлебнуться, скорлупка, 

хвастливый. 

 

  4. День народного единства 

15.10- 20.10 

 

13.10 «Достопримечательности родного 

города» «У каждой улицы свое 

название, у каждого дома – свой 

номер» 

Цель: формировать понятие «малая Родина» 

Задачи: Знакомить с достопримечательностями 

родного города, дать знания, что улицы имеют свои 

названия 

 

14.10 Заучивание стихотворения М. 

Исаковский « Поезжай за моря - 

океаны» 

Цель: научить детей рассказывать стихотворение 

наизусть. 

Задачи: Продолжать учить детей внимательно 

слушать поэтическое произведение, понимать его. 

Учить детей отвечать на вопросы, используя слова и 

выражения из текста. 

 Учить детей читать стихи выразительно. 

Развивать поэтический слух. Побуждать при чтении 

стихотворения передавать чувство гордости за свою 

Родину 

Иллюстрации по теме  

«  Моя Родина-  Россия» 

Текст  стихотворения 

Голицына « Комплексные 

занятия»  стр 118 

 

20.10 Звуковая культура речи Цель: совершенствовать правильное произношение Картинки, текст  стихотворения 



 

 

Дифференциация звуков С-Ц звуков С- Ц 

Задачи: учить детей дифференцировать  звуки: 

различать в словах, выделять слова с заданным 

звуком из фразовой речи, называть слова со звуками 

С- Ц 

 Развивать умение слышать в рифмовке выделяемое 

слово, упражнять в произнесении слов с различной 

громкостью и в разном темпе 

Я Щеголева « Ранним утром» 

Гербова  Развитие речи  

стр 44 

  5. Неделя пожарной безопасности 

22.10-27.10 

 

21.10 Пересказ рассказа 

Л.Толстого  

«Пожарные собаки» 

Цель: Обучение выразительному рассказыванию 

текста без помощи вопросов  

Задачи: Учить связно, выразительно рассказывать 

текст  без пропусков и повторений, используя  

отдельные фразы авторского текста, учить подбирать 

определения, подвести к образованию названий лиц 

по профессиям( пожар- пожарный, почта – 

почтальон) 

 Активизировать в речи названия профессий и 

действий 

Картинки -подсказки для 

образования названий 

профессий, сюжетные картинки 

собак на службе у человека 

круги красные и зеленые 

Голицына " Комплексные 

занятия" стр259 

Волчкова  Конспекты занятий по 

развитию речи " стр30 

27.10 
Беседа «Образ героя в произведении 

С. Я. Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» 

Цель: знакомство с новым произведением С. 

Я. Маршака «Рассказ о неизвестном герое» 

Задачи: 

Способствовать формированию целостного 

представления об идее произведения; 

Текст  произведения, 

иллюстрации к произведению, 

сюжетные картинки  про 

пожарных 



 

 

 Формировать умение находить в тексте слова, 

характеризующие главного героя; 

Развивать умение давать оценку поступкам героя 

произведения; 

Развивать интонационную выразительность речи; 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

на произведение; 

 Воспитывать интерес к героической профессии - 

пожарный 

 

Конспект занятия 

  6.Царство моего здоровья 

29.10-10.11 

 

28.10 Придумывание сказки по мотивам 

стихотворения  

К. Чуковского  

« Мойдодыр» 

Цель : формировать осознанное отношение к 

чистоте одежды и тела 

Задачи: учить составлять рассказ по сюжету 

литературного произведения, продумывать другие 

повороты событий, вводить новых персонажей. 

Учить сравнивать предметы по материалу, 

назначению, употребляя название качеств( 

стеклянный, металлический, пластмассовый) 

Активизировать употребление в речи слов- 

антонимов 

 Туалетные принадлежности. 

предметы из металла, 

пластмассы, стекла, чудесный 

мешочек 

Голицына « Комплексные 

занятия стр 90 

 

 

29.10 Загадки и пословицы о здоровье 

Сюжетно-ролевая игра «Игрушки на 

Цель: Формировать представления о здоровье и 

важных компонентах здорового образа жизни через 

загадки и пословицы 

 



 

 

приѐме у врача». Задачи: учить давать правильные ответы . развивать 

активную речь. - Формировать представления о 

правилах ухода за больными, развивать 

эмоциональную отзывчивость и чуткость, игровые 

замыслы 

3.11  Рассказывание из личного опыта 

«Будь здоров!» 

Цель: Формировать умение составлять рассказы из 

личного опыта 

Задачи: Развивать связную речь дошкольников, 

закреплять умение составлять рассказы из личного 

опыта 

Создать положительный эмоциональный фон для 

развития речевых способностей у детей 

дать представление о том, что здоровье – самое 

главное в жизни человека, его необходимо беречь с 

детства 

закреплять знания детей о режиме дня, 

закаливающих процедурах 

развивать интерес к основам здорового образа 

жизни 

воспитывать внимательное отношение к своему 

здоровью 

  

модель цветик-семицветика 

демонстрационный 

материал (плакат «Режим дня», 

серия картин «О закаливании») 

конспект занятия 

doshkolnik.ru› 

 

4.11 Звуковая культура речи Цель: формирование правильного произношения Карточки с буквами Ж-Ш 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=124l&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1919.SD1rsb0e9oKZlVXLaWX5sCK6xZf86edtRAbYB9bdihToQoO5p6doslgU3I8rBJYwUux9UyTEqaMxB6twJ4sPFXFDCeB0SpLBw1QKENzGHoW47ZqLMY3Sh_BVGw7B37Pv_N-ATYrNCxY9bNlPOIQi_g.85e02200b4e5f0a613e44ef38209fe383d521180&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CnzjSt-1of3FmeFR1LV402h&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNHYMOocPKdNK2gRwuBoZVqII2kWITJ99AvzYxVl9MIawhUIMuOATRqnZPWKw6JGHseXn0a4ZM8sYAchBx55voKEfmCcgS6e9VmevaKe01bwHZrfiYik-_aucbytTJQZ8p3jmQ2tZoLJ72n9EFWPXTucJi7YaFXFa2gTAmx6kf9enBszCg9azL9LwlUKu3KFdNAYWWWfy5FSqgEcwGIgF4WEIUmKv61J7vbSX1j0pRhc0cJqPZ7u1EgC3uIdOAT77bMDdb6hUiAi98C3OjYomWPYqkNekpiKO6n8R6V5bYTTAj0yPmxpKMcYiLH9FEeYq_ruZlaQ0nYEghfxApY97-kOdELE0vDNSuDCSKenZzJMEKtgUyf2DAkNs-a6IRRhEhX2-sYd7WgAKOov_hiTVnnrCNVrz7f8-zM2yNSpMYRenOuuYtsXd0wbNI_P5rD2jotrEP1PUPqmkAglbA0nNeK58MhjkSPUssomgwyxzSZN3-L9xkl5dNy252uJD5wZsXSSIO5hKgcxIhTi6nnTbQXlT7BgyUpvz2M1OkKPEzvJvdGzYUFx8G3Rrpc_pB1RM3AZbHJItznnQ2RNHgsKMoWZg23PLBKMgp39Svo4SS1uPF5deHeMyHIhm2rVjOZdDCIlO7ye7uMjWr_femRWwpjVc7g-5P0DQuDcK4flQDos5-oFpMeuuZXvGtvk0ybQMnB7HCvZdrvD5x7K3u6nv1YkFgcjKz9jgvGKFnKPNHa6onBrWYtKw3I7Xc_pAMaYjQFStZ1qiqyCoQtOloNFcSoLM4wjoJvyhvTbDWzfrhgyq-MFhuVGiB2_JC_2cfEI_9yPpq420aPB97ukRx4K6CZu2q23mc9oAA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxakFXUUJ3NlpQZ1I4Z2EtMHRVcVFJeVBlOTJMbTI3ZlpLUnVqVnpsTGpmdDliYVo1NTlHRl85VE5kMDlOWXU2Y3hDbTU4blJuLXdo&sign=b6649a20670cccb56da3907bb741168e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qX6U4gA2S8YSjg0FoE0UTQHieAQMXo1r-whfTHLMi9BHwZPIgM85ICdfmdB5XKsIXWmWvFzT1CJJf86WY7OrOmllvMGWP-pi-QiNOclOSVmTVUazOgOVI75uDjQbeCZGy-yM1B62BfADBYnHYmnNXmQr8BSeZ3ecBqCyr6oNDKRvd1NdWyOyAiOLSkkn9so5cQTGg1sh29q1Xs1ecxXhj7D-iXK5cQYr8lUMXIMl_UGKywm4cl4oc8hCz-N8QDzWpbWfk1RMB2UeTlVu1apVdfYvIckSoyFnxw_GpGypKGFrDdx8o555J0SRV9xRvaifh0jQEW7GtQ6kpRLy3u4STUo,&l10n=ru&rp=1&cts=1537720296578&mc=5.96605225775093&hdtime=924793.4


 

 

 Работа со звуками Ж- Ш звуков Ж-Ш 

Задачи: упражнять детей в отчетливом 

произношении слов со звуками Ж И Ш, развивать 

фонематический слух: упражнять в различении( на 

слух) знакомого звука, в умении дифференцировать 

звуки Ж- Ш в словах, учить находить в рифмовках и 

стихах слова со звуками Ж- Ш. совершенствовать 

Интонационную выразительность речи. 

отрабатывать речевое дыхание  

Картинка – ослик. 

Гербова « Развитие речи» стр 54 

 Гербова « Учусь говорить» 

стр115 

10.11 «Знакомство со сказкой 

«Лисичка со скалочкой». 

 

Цель: познакомить детей с новой сказкой 

Задачи: Учить детей внимательно слушать сказку и 

отвечать на вопросы по её содержанию. Вспомнить с 

детьми названия русских народных сказок о 

животных, в которых один из действующих лиц – 

лиса. 

Закрепить в памяти детей знакомые сказки, где 

персонаж лиса, узнавать их по фрагментам 

Обогащать словарь детей 

Воспитывать интерес и любовь к сказкам. 

 

Волшебный сундучок, игрушка 

лиса 

Сказки с персонажем лиса 

Конспект занятия 

infourok.ru› 

  7. Неделя доброты и дружбы 12.11- 30.11 

                          12.11-17.11 

11.11 Пересказ художественного 

произведения Л . Толстой  

Цель: познакомить детей с новым литературным 

жанром – басней, с ее особенностями 

Задачи: учить пересказывать текст. Учить понимать 

 Текст басни. Пословицы и 

поговорки  о дружбе  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=drhx&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1919.0ASI__qBUVcgLse4jWO9edlI_udjPdxH9pYFPYAfpgV-Ag1mVLJZYShPn4E_buXGKfdIcalx0bKK2MzRujaJ6Xcxn2lAmWlfdE9aM5AWnvF1WzQHS3zmP4onE84aZT1Jmysjf_ZNH1waUTmiI84-UwXvNKhCXiICRBMkzePtmSC8iAFmPnqHNbBidyfmjoibW5DGY1zDQB5tPTbBaSPsbcjACCGr1Ph3k9dRHFbTjpVTITwozAcz4CKdzCLaVq_X.ca070ddf5f3b50da7dcd8dab2d483c6687e801ed&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmxVSNWiaBAr8VxoJp6-z5b&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNHYMOocPKdNK2gRwuBoZVqII2kWITJ99AvzYxVl9MIawhUIMuOATRqnZPWKw6JGHseXn0a4ZM8sYAchBx55voKEfmCcgS6e9VmevaKe01bwHZrfiYik-_aucbytTJQZ8p3jmQ2tZoLJ72n9EFWPXTucJi7YaFXFa2gTAmx6kf9enBszCg9azL9LwlUKu3KFdNAYWWWfy5FSqgEcwGIgF4WEIUmKv61J7vbSX1j0pRhc0cJqPZ7u1EgC3uIdOAT77bMDdb6hUiAi98C3OjYomWPYqkNekpiKO6n8R6V5bYTTAj0yPmxpKMcYiLH9FEeYq_ruZlaQ0nYEghfxApY97-kOdELE0vDNSuDCSKenZzJMEKtgUyf2DAkNs-a6IRRhEhX2-sYd7WgAKOov_hiTVnnrCNVrz7f8-zM2yNSpMYRenOuuYtsXd0wbNI_P5rD2jotrEP1PUPqmkAglbA0nNeK58MhjkSPUssomgwyxzSZN3-L9xkl5dNy252uJD5wZsXSSIO5hKgcxIhTi6nnTbQXlT7BgyUpvz2M1OkKPEzvJvdGzYUFx8G3Rrpc_pB1RM3AZbHJItznnQ2RNHgsKMoWZg23PLBKMgp39Svo4SS1uPF5deHeMyHIhm2rVjOZdDCIlO7ye7uMjWr_femRWwpjVc7g-5P0DQuDcK4flQDos5-oFpMeuuZXvGtvk0ybQMnB7HCvZdrvD5x7K3u6nv1YkFgcjKz9jgvGKFnKPNHa6onBrWYtKw3I7Xc_pAMaYjQFStZ1qiqyCoQtOloNFcSqzsBiol7P8UWLw_FScWAxKIEiOy982y38N-bLTk3lfXFt7JklONtltUp593TMGqH5qgaXfTDcYvA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tySy1tTEYxTTQ0UTk3Uk1WVXF1UEdXeU90QWphSkNES2ozR2hLVzVJNk1wWjZxZGRsdG5hbUY1&sign=806f0df24537e38c76ee5e426c41292d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpxv4OtDXjGxXnputmSAix7_HjdY3r_e-b7pt74b-22LDqxG4JjqVFSywOhbIbD8q6EY_XcZ0_PPohtEAbmeTvi-cY_YpThKVI7i5q8HqyhZnwupl8iL8CbfxDw_zGE8d66VKg1VLHWMSD_0op7zKpuBkor4G3KkfhfbP66Gc0GPENddqQBPFlrFlZzCT1GxcdAvUJVkbGs7Trj93_5fD4EURnJx-4MHykfq1tVS_o2_EMDmVpyMr0Hc5p9dv78tYWOjR9FkAU1l0peXRdzy9f3RyxRvbZDo3Rz8022Hkf3kCHj17tl5y5c_SLCTK01ay-UdT-2j0NvZ0H5shEGqlW19ueMkNDhXGmt-Rta31xMx33ehFItzeJO8XfSYduqzrPGhKplBrRD9hMB71KOU6uj_OAwHCmTItjeJDM9Kr5V2CJKm


 

 

« Два товарища» значение пословиц о дружбе, связывать значение 

пословицы с определенной ситуацией. Воспитывать 

чуткость к образному строю языка басни 

Волчкова Развитие речи» стр9 

17.11 «Описание и сравнение 

кукол» 

 

Цель: Формирование умения рассматривать и 

описывать предметы - куклы 

Задачи: 

учить  рассматривать предметы-куклы, отвечать на 

вопросы воспитателя, составлять с помощью него 

короткий описательный рассказ. 

Развивать умения согласовывать существительные и 

прилагательные, умение выделять основные 

качества, особенности предмета. 

Развивать  умения сравнивать предметы, развивать 

связную речь детей. 

Развивать творческие способности детей. 

Воспитание бережного отношения к игрушкам, 

желания играть с ними, помогать им. 

 

Две куклы 

Гербова стр44 

   Неделя Моя дружная семья 

19.11-24.11 

 

18.11 Составление рассказа по сюжетной 

картине 

« Семья» 

 

Цель: Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательный рассказ из личного опыта 

 

Сюжетная картина « Семья» 



 

 

24.11  рассказывание из личного опыта  

«Моя семья» 

Цель: Развивать речевую деятельность. Воспитывать 

любовь и уважение к членам своей семьи. 

Задачи: продолжать учить составлять рассказ из 

личного опыта на тему «Моя семья», используя в 

рассказе прилагательные, учить понимать смысл 

пословиц о семье, активизировать словарь детей 

(семья, родственники, генеалогическое древо, 

родословные), совершенствовать речевые 

навыки, формировать представление о семье, как о 

людях, которые живут вместе. 

 продолжать развивать связную, диалогическую 

речь, память, внимание, познавательный интерес, 

логическое мышление. 

воспитывать чувство гордости за свою семью и 

желание заботиться о них 

 

Колокольчик. Картинки – семья, 

рисунки генеалогическое древо, 

для аппликации: раздаточный 

материал - шаблон дерева, клей. 

Картинки с изображением: мама, 

папа, дедушка, бабушка, дети; 

салфетки. 

Конспект занятия 

  Неделя Профессии моих родителей 

                           26.11-30.11 

 

25.11 Составление описательного рассказа 

на тему «Профессии» 

Цель: Совершенствовать  и расширять  

представления детей о профессиях, труде взрослых 

через составление описательного рассказа по схеме. 

Задачи: 

учить детей составлять описательные рассказы о 

людях разных профессий, используя план-схему. 

продолжать учить составлению и употреблению в 

речи сложноподчинённых предложений. 

 упражнять в употреблении в речи существительных 

 демонстрационные картинки с 

изображением людей разных 

профессий; схема для 

составления описательных 

рассказов; мяч. 

Конспект занятия 

 



 

 

в дательном падеже, глаголов будущего времени, в 

подборе слов-действий. 

расширение и активизация словаря по теме 

«Профессии». 

развивать и закреплять навык самоконтроля за 

произношением в самостоятельной речи. 

развивать память, внимание, мышление. 

 воспитывать чувство понимания значимости 

профессий в жизни людей 

1.12 Творческое рассказывание. 

«Веселые загадки». 

Цель: дать представление о  литературном жанре 

загадки 

Задачи: учить отличать их от других произведений 

малых фольклорных форм; учить осмысливать 

загадки, составлять загадки самостоятельно. 

Игрушка Петрушка 

Картинки с отгадками 

Конспект занятия 

ped-

kopilka.ru›Воспитателям›Занятия 

с детьми› 

  8 Новогодний праздник 

03.12- 28.12 

 

    Зима спешит к нам в гости 

3.12-15.12 

 

2.12 
Зимушка - Зима 

Цель: Повышение качества речевого развития у 

детей. 

Задачи: Учить подбирать прилагательные к 

существительным; составлять предложения по 

сюжетным картинкам, формировать звуковую 

Иллюстрации о зиме 

Конспект занятия  

multiurok.ru› 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=irb0&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1919.aj5WlEMm8zrySEIlYPUlW8YUcAHYA2PG-u2gmVGom7TOK6_OvflaawOoMGGb2_TF-iS5jtKw-TZ6KeQZDGS4OwqQUPIeRzROXMB5U67EWcuXM6_ekDULre_EV_7xukXGUg2Z5kiTHURzadFondL_QB70MOgVui2hfHBXPq3hFeiXWpWKrp9TIrJXmlqUtvqitUL4Ur6_P1WcPWh7ck0-v5qQ90yRCB9uRePJk1Oh4nufXD-cdrnaUr3fQHLAj5JzQluy-psps1g7FP3qWrFIsw.a58924e1ed1293313d9919d5d31581b7e484dc33&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CkWu2BtIelUC-eiGFuXfyZy&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNHYMOocPKdNK2gRwuBoZVqII2kWITJ99AvzYxVl9MIawhUIMuOATRqnZPWKw6JGHseXn0a4ZM8sYAchBx55voKEfmCcgS6e9VmevaKe01bwHZrfiYik-_aucbytTJQZ8p3jmQ2tZoLJ72n9EFWPXTucJi7YaFXFa2gTAmx6kf9enBszCg9azL9LwlUKu3KFdNAYWWWfy5FSqgEcwGIgF4WEIUmKv61J7vbSX1j0pRhc0cJqPZ7u1EgC3uIdOAT77bMDdb6hUiAi98C3OjYomWPYqkNekpiKO6n8R6V5bYTTAj0yPmxpKMcYiLH9FEeYq_ruZlaQ0nYEghfxApY97-kOdELE0vDNSuDCSKenZzJMEKtgUyf2DAkNs-a6IRRhEhX2-sYd7WgAKOov_hiTVnnrCNVrz7f8-zM2yNSpMYRenOuuYtsXd0wbNI_P5rD2jotrEP1PUPqmkAglbA0nNeK58MhjkSPUssomgwyxzSZN3-L9xkl5dNy252uJD5wZsXSSIO5hKgcxIhTi6nnTbQXlT7BgyUpvz2M1OkKPEzvJvdGzYUFx8G3Rrpc_pB1RM3AZbHJItznnQ2RNHgsKMoWZg23PLBKMgp39Svo4SS1uPF5deHeMyHIhm2rVjOZdDCIlO7ye7uMjWr_femRWwpjVc7g-5P0DQuDcK4flQDos5-oFpMeuuZXvGtvk0ybQMnB7HCvZdrvD5x7K3u6nv1YkFgcjKz9jgvGKFnKPNHa6onBrWYtKw3I7Xc_pAMaYjQFStZ1qiqyCNqtdamtUebrLNUGqNgbv7NzjpQRzlY13QPLRRBXXuxI_5jyegIyqbWV6N7XDw2vLwaZA_KGT8PCCxm8zpacozQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc0oyc2N2d0gtUENneGVCSW50NU41TGtHRXl4dmF1aDVRanJyTl9fUDQtT0FsX0dZMkVYNHE5cjZvbTUtODhXbmREdlBFeXQ1SF9V&sign=ece93978020193205aebfd8a88d12418&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpDHOaJ-FcZrDpye2jVKK_DQmlx_vaKnsIybiccLiz8eCfWmqHE0NPeBSGIri0HnlxjvttdoWJ3TXn9VqtPZKzgYLAHPrcfW5sBGCHUlhIwWgCk4I3j23DgEQeNLxi0P5SOudtqwHv7I_ddf7zQsvq7dWKVP8Ur3rNCIGKebdIASN42kfaQv2DKsKxnMCNx0aNC1HedPiEeJsT7wnqRUPtcLMI1G4tZ9QU6H3wFRkx9tlw8n5WqVdVoXGDNoFpG8O2_NPzQu278DxVimHnE2L1Fu7sQG5xaoGz39z7adlJ1Q9XX9BedoWT0_S4PDZUikCJ7dW3OoxQ_ahjme_LgecHL8ZUcclwk1dA7XJUt9wm0rRUpZMiWeSkSOoX168wsQLaHzH8NzsQnWerzvea5PfnAfeR
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=irb0&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1919.aj5WlEMm8zrySEIlYPUlW8YUcAHYA2PG-u2gmVGom7TOK6_OvflaawOoMGGb2_TF-iS5jtKw-TZ6KeQZDGS4OwqQUPIeRzROXMB5U67EWcuXM6_ekDULre_EV_7xukXGUg2Z5kiTHURzadFondL_QB70MOgVui2hfHBXPq3hFeiXWpWKrp9TIrJXmlqUtvqitUL4Ur6_P1WcPWh7ck0-v5qQ90yRCB9uRePJk1Oh4nufXD-cdrnaUr3fQHLAj5JzQluy-psps1g7FP3qWrFIsw.a58924e1ed1293313d9919d5d31581b7e484dc33&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CkWu2BtIelUC-eiGFuXfyZy&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNHYMOocPKdNK2gRwuBoZVqII2kWITJ99AvzYxVl9MIawhUIMuOATRqnZPWKw6JGHseXn0a4ZM8sYAchBx55voKEfmCcgS6e9VmevaKe01bwHZrfiYik-_aucbytTJQZ8p3jmQ2tZoLJ72n9EFWPXTucJi7YaFXFa2gTAmx6kf9enBszCg9azL9LwlUKu3KFdNAYWWWfy5FSqgEcwGIgF4WEIUmKv61J7vbSX1j0pRhc0cJqPZ7u1EgC3uIdOAT77bMDdb6hUiAi98C3OjYomWPYqkNekpiKO6n8R6V5bYTTAj0yPmxpKMcYiLH9FEeYq_ruZlaQ0nYEghfxApY97-kOdELE0vDNSuDCSKenZzJMEKtgUyf2DAkNs-a6IRRhEhX2-sYd7WgAKOov_hiTVnnrCNVrz7f8-zM2yNSpMYRenOuuYtsXd0wbNI_P5rD2jotrEP1PUPqmkAglbA0nNeK58MhjkSPUssomgwyxzSZN3-L9xkl5dNy252uJD5wZsXSSIO5hKgcxIhTi6nnTbQXlT7BgyUpvz2M1OkKPEzvJvdGzYUFx8G3Rrpc_pB1RM3AZbHJItznnQ2RNHgsKMoWZg23PLBKMgp39Svo4SS1uPF5deHeMyHIhm2rVjOZdDCIlO7ye7uMjWr_femRWwpjVc7g-5P0DQuDcK4flQDos5-oFpMeuuZXvGtvk0ybQMnB7HCvZdrvD5x7K3u6nv1YkFgcjKz9jgvGKFnKPNHa6onBrWYtKw3I7Xc_pAMaYjQFStZ1qiqyCNqtdamtUebrLNUGqNgbv7NzjpQRzlY13QPLRRBXXuxI_5jyegIyqbWV6N7XDw2vLwaZA_KGT8PCCxm8zpacozQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc0oyc2N2d0gtUENneGVCSW50NU41TGtHRXl4dmF1aDVRanJyTl9fUDQtT0FsX0dZMkVYNHE5cjZvbTUtODhXbmREdlBFeXQ1SF9V&sign=ece93978020193205aebfd8a88d12418&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpDHOaJ-FcZrDpye2jVKK_DQmlx_vaKnsIybiccLiz8eCfWmqHE0NPeBSGIri0HnlxjvttdoWJ3TXn9VqtPZKzgYLAHPrcfW5sBGCHUlhIwWgCk4I3j23DgEQeNLxi0P5SOudtqwHv7I_ddf7zQsvq7dWKVP8Ur3rNCIGKebdIASN42kfaQv2DKsKxnMCNx0aNC1HedPiEeJsT7wnqRUPtcLMI1G4tZ9QU6H3wFRkx9tlw8n5WqVdVoXGDNoFpG8O2_NPzQu278DxVimHnE2L1Fu7sQG5xaoGz39z7adlJ1Q9XX9BedoWT0_S4PDZUikCJ7dW3OoxQ_ahjme_LgecHL8ZUcclwk1dA7XJUt9wm0rRUpZMiWeSkSOoX168wsQLaHzH8NzsQnWerzvea5PfnAfeR
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=irb1&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1919.aj5WlEMm8zrySEIlYPUlW8YUcAHYA2PG-u2gmVGom7TOK6_OvflaawOoMGGb2_TF-iS5jtKw-TZ6KeQZDGS4OwqQUPIeRzROXMB5U67EWcuXM6_ekDULre_EV_7xukXGUg2Z5kiTHURzadFondL_QB70MOgVui2hfHBXPq3hFeiXWpWKrp9TIrJXmlqUtvqitUL4Ur6_P1WcPWh7ck0-v5qQ90yRCB9uRePJk1Oh4nufXD-cdrnaUr3fQHLAj5JzQluy-psps1g7FP3qWrFIsw.a58924e1ed1293313d9919d5d31581b7e484dc33&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-DnbKz8oeZi39dwHkfu42RzIcbtXJaWfo&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNHYMOocPKdNK2gRwuBoZVqII2kWITJ99AvzYxVl9MIawhUIMuOATRqnZPWKw6JGHseXn0a4ZM8sYAchBx55voKEfmCcgS6e9VmevaKe01bwHZrfiYik-_aucbytTJQZ8p3jmQ2tZoLJ72n9EFWPXTucJi7YaFXFa2gTAmx6kf9enBszCg9azL9LwlUKu3KFdNAYWWWfy5FSqgEcwGIgF4WEIUmKv61J7vbSX1j0pRhc0cJqPZ7u1EgC3uIdOAT77bMDdb6hUiAi98C3OjYomWPYqkNekpiKO6n8R6V5bYTTAj0yPmxpKMcYiLH9FEeYq_ruZlaQ0nYEghfxApY97-kOdELE0vDNSuDCSKenZzJMEKtgUyf2DAkNs-a6IRRhEhX2-sYd7WgAKOov_hiTVnnrCNVrz7f8-zM2yNSpMYRenOuuYtsXd0wbNI_P5rD2jotrEP1PUPqmkAglbA0nNeK58MhjkSPUssomgwyxzSZN3-L9xkl5dNy252uJD5wZsXSSIO5hKgcxIhTi6nnTbQXlT7BgyUpvz2M1OkKPEzvJvdGzYUFx8G3Rrpc_pB1RM3AZbHJItznnQ2RNHgsKMoWZg23PLBKMgp39Svo4SS1uPF5deHeMyHIhm2rVjOZdDCIlO7ye7uMjWr_femRWwpjVc7g-5P0DQuDcK4flQDos5-oFpMeuuZXvGtvk0ybQMnB7HCvZdrvD5x7K3u6nv1YkFgcjKz9jgvGKFnKPNHa6onBrWYtKw3I7Xc_pAMaYjQFStZ1qiqyCNqtdamtUebrLNUGqNgbv7NzjpQRzlY13QPLRRBXXuxI_5jyegIyqbWV6N7XDw2vLwaZA_KGT8PCCxm8zpacozQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc0oyc2N2d0gtUENneGVCSW50NU41TGk1Y3ZPeFdZd0RIYk4tMF85T3BGTVpWUlRLWHhMcjE5bU85QlRJUjhKT09yMUpwckxUV2pOcFFGbTk4Q080QjhXYWRya0N6dE5Udyws&sign=c26f2b5ddd0b33911ffff89dc6f9c442&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpDHOaJ-FcZrDpye2jVKK_DQmlx_vaKnsIybiccLiz8eCfWmqHE0NPeBSGIri0HnlxjvttdoWJ3TXn9VqtPZKzgYLAHPrcfW5sBGCHUlhIwWgCk4I3j23DgEQeNLxi0P5SOudtqwHv7I_ddf7zQsvq7dWKVP8Ur3rNCIGKebdIASN42kfaQv2DKsKxnMCNx0aNC1HedPiEeJsT7wnqRUPtcLMI1G4tZ9QU6H3wFRkx9tlw8n5WqVdVoXGDNoFpG8O2_NPzQu278DxVimHnE2L1Fu7sQG5xaoGz39z7adlJ1Q9XX9BedoWT0_S4PDZUikCJ7dW3OoxQ_ahjme_LgecHL8ZUcclwk1dA7XJUt9wm0rRUpZMiWeSkSOoX
http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/zanjatija-s-detmi
http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/zanjatija-s-detmi
https://multiurok.ru/


 

 

культуру речи. 

упражнять в образовании существительных с 

уменьшительно- ласкательным 

значением; активизировать словарь по теме «Зима»; 

развивать связную речь, общую и мелкую моторику, 

слуховую память, зрительное внимание, дыхание. 

воспитывать умение внимательно слушать педагога 

и своих сверстников, выполнять поставленную 

задачу, выслушивать вопрос до конца и давать ответ 

полным предложением. 

 

 …-po-razvitiiu-riechi-v… 

8.12 Беседа « Как звери готовятся к 

зиме» 

 

Цель: систематизировать знания детей о жизни 

диких животных зимой 

Задачи: уточнить  грамматическое понятие слов, 

обозначающих предметы, группировка слов по 

вопросу кто 

обогащать  словарный запас 

воспитывать  бережное отношение к природе 

Картинки из серии « Дикие 

животные зимой» 

Загадки 

 Лободина «Комплексные 

занятия» стр143 

9.12 Учимся говорить правильно Цель: Совершенствовать правильное произношение 

звуков 

Задачи : учить произносить фразу с разной 

интонацией 

Упражнять в произнесении чистоговорок и 

скороговорок на звуки С.Ц,Ш.Щ в разном темпе и с 

разной силой голоса. закреплять умение подбирать 

Кукла Каркуша 

 Карточки с буквами С, Ц, Ш,Щ 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=14ri&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1919.ByP-OIEv7v7nun7z3KaIJ1e0bNga8AEqP3QE7Gwce7TxpwMZqOSMufLJrYdxLTbsnPX9xxBRtxGbWgunBKK5RgNIv9_AEjl2rTOc_6bkISxcMLx0c4-x3lWSfHT66Dm-AsOCqwukDcfrJdnhZ1ueLJVpUEGs_62rHMUP_1YnzryS2kCgSBwy4UgHoqwL07qF.92fc85f6a60a67c410edbd46411d5409086b9829&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-n-Lkttks1Okym4D91nDVlNcN8D1ipCA3&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNHYMOocPKdNK2gRwuBoZVqII2kWITJ99AvzYxVl9MIawhUIMuOATRqnZPWKw6JGHseXn0a4ZM8sYAchBx55voKEfmCcgS6e9VmevaKe01bwHZrfiYik-_aucbytTJQZ8p3jmQ2tZoLJ72n9EFWPXTucJi7YaFXFa2gTAmx6kf9enBszCg9azL9LwlUKu3KFdNAYWWWfy5FSqgEcwGIgF4WEIUmKv61J7vbSX1j0pRhc0cJqPZ7u1Egb_rDHDevetpk3WHgLaLK1NHacnrMr39v2q4Y7ERmVSTOO5Wj83MfhR7Kj_ht1mIOZsceYcVgQ7BzHeSWFoGqE7mZrb3I0vzwitAx3GaEm5BHZDphalDk-Irj5sXkndGHWoBaCmT0ggGw6dI0Opc1vmXhqbS6pF6Jbiaccm67-q96sJ9itFkce0tyiB7PGBvGzlhL_z7fB-eZ_C-5ItAbCmgDVxQ4c291r0rhiORzFO725c-9hCXLyx_FPpUn-axYBpmnsQ4KCDR6RhDY5x6kF-D3hXUVPIn_LaEdGj0-NbUNJ1gvzvZkfrkI-L6CtfYc0lAq8j0Nniu61kEs0xWy3Gkqlt4zYPfv7IycHic0w0P_vFOU1cHlKTU7OZ4SOc2MqJvE3_R5cxdaxouApa36ngw3C2koir-a9SzMCtEU5CXySRZbAPrWJwyo211q2jd7j4R4ATVjg0GwZr_-Y-q3xv9QD-tlJZ5PDmzhs0k6AefMGZHKRy-LXET-EN8nkomChj7jY2nXLbHOXWMapb-iNEjZ_SFlG1nWtNs2UmsvOlmdbnYHkNWwbTlWQ02BxQ-gu8ShCya2wwvZK2ziGSi09SDqhSDPm4I41jVNUOKq9A6sACS19qpeu&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQldMLU1wM2Jmc09nb0xiTjEtTWxLdWZua25YcDR4dU90R0NFM29Qd2JlNlBGcC1yVnRsRF9XYmIxTUQ0RmNtR2hmVXhJdXp3a1M3Z1RqR2VTNUVhUXNHQUlONWFtTjhCZUV5M1kxVUNVWXVKUzY5Z2RmZk9Xc3RubHp6STM0Z0UwXzlyVzVOaDZZNjhXSHdyR1pOVnB2Ylc4d202MFE1WUEsLA,,&sign=411f1b798df2fa6a405416820ec38bcc&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp3kluEMPUtTQN9aSnuL5ROZw2h_X1qvUal2XeDCXXwXNZIi3TgBCkIbGCdjYRO1lv0H3-p34s73HF_snF56xH4hBIBj6nBedJMlBL_CcETNtPq_E-vFP1eEjctdrOM5wEEZHA7PDtq-hyrR_lSwYIkLZl-5fEGgcgjKqIH_jfRa3PevB5ff6_sJmDooq1EwhDcP6SP_rqH1iOtVlp-cuSL5UyesnLOn42POD4UBS4NhNUBZkB27yBWxFaTEjht_UC65dmCWVj0zFeC59ynvrxK-WI09Y1i4zezzjyNwNMJXcvF-Djtbf_wd_7-aoE5gBdYGDK3AwYEG1HF0KalmOaiPlu4OMY6DcBmT9cDUs-f1Jo87


 

 

слова , сходные по звучанию 

15.12 «Заучивание стихотворения 

Я.Акима «Первый снег» 

Цель: учить детей интонационно, выразительно 

передавать содержание стихотворения.  

Задачи: Упражнять в умении называть приметы 

зимы, подбирать слова-признаки, действия, отвечать 

на вопросы. Развивать связную речь, внимание. 

Воспитывать любознательность, интерес к 

окружающему. 

Картинки: сугроб, метель, 

салазки, снегопад. 

Текст стихотворения 

Конспект занятия 

 

  Новый год у ворот 

17.12-28.12 

 

16.12 Творческое рассказывание 

« Сочиняем сказку  про Деда 

Мороза» 

Цель: активизация детского воображения 

Задачи: подготовка к литературно- словесному 

творчеству, учить использовать различные 

синтаксические конструкции, развивать умение  

употреблять согласованные существительные и 

глаголы 

Загадки, картинки про новый 

год. Деда мороза. 

Волчкова» Конспекты занятий 

по развитию речи» стр39 

22.12 Заучивание стихотворения З. 

Александровой  

« Дед Мороз» 

Цель. Вызвать желание выучить стихотворение к 

предстоящему празднику Новый год. 

Использовать метод мнемотехники для заучивания 

стихотворения. 

Привлечь детей к выполнению заданий: образование 

слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

составление елочки из разнообразных материалов. 

Текст стихотворения  

Мнемотаблицы 

Конспект занятия 

 



 

 

Развивать память, мышление, воображение. 

Совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки (темп речи, громкость, 

четкость, выразительность) при чтении 

стихотворений. 

 

23.12 
«Рассматривание картины 

«Дед Мороз» 

 

Цель: учить рассматривать картину, формировать 

у детей желание рассказывать вместе с 

воспитателем, побуждать детей договаривать и 

повторять вслед за воспитателем отдельных слов и 

фраз, делать простейшие выводы 

 развивать слуховое внимание, наблюдательность. 

воспитывать внимание и интерес к занятию, 

эмоциональную отзывчивость и желание отвечать на 

вопросы воспитателя по содержанию. 

 

картина «Дед Мороз», Зайчик, 

волшебный мешочек, снежинки. 

 Конспект занятия 

maam.ru 

29.12 Составление рассказа 

Елка наряжается – праздник 

приближается 

 

Цель :учить составлять короткие тексты смешанного 

характера 

Задачи: уточнить знания детей о признаках зимы. 

Учить составлять короткие тексты смешанного типа. 

Обогащать словарь детей разнообразными словами 

и выражениями. Вовлекать детей в общий разговор 

на темы из личного опыта, в речевое и игровое 

взаимодействие со сверстниками 

 

Коробка из-под подарка. Платок 

хлопушка. Мелкие игрушки 

 Парамонова стр323 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=40vp&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1919.V38uPuY9s8HFB3TGn1ctT2Ulbn0poPVX6X64Zi9YfJGny9u7G9LHZLu8rjedNAf3hIaXJtqnspr1ddDx6EKbSSHjVeknl3wY7LFCXBSKs2oZyJsIwFfsgZ06bix8JLidNTGAA7cGTtUN-NCrRYObi4KLh4AbYiwYrylPRopOCWTBOJO7tX69FTyWI2s9yEce1DSMkd7hEuSevUzEhOhhwgLM4WMmAbMxv8nG859UC8s.0bad28b07051fb69037842f32c6d743ee9a72206&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmqRemu2IM4uWqJUR8toKti&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNHYMOocPKdNK2gRwuBoZVqII2kWITJ99AvzYxVl9MIawhUIMuOATRqnZPWKw6JGHseXn0a4ZM8sYAchBx55voKEfmCcgS6e9VmevaKe01bwHZrfiYik-_aucbytTJQZ8p3jmQ2tZoLJ72n9EFWPXTucJi7YaFXFa2gTAmx6kf9enBszCg9azL9LwlUKu3KFdNAYWWWfy5FSqgEcwGIgF4WEIUmKv61J7vbSX1j0pRhc0cJqPZ7u1Egb_rDHDevetpk3WHgLaLK1NHacnrMr39v2q4Y7ERmVSTOO5Wj83MfhR7Kj_ht1mIOZsceYcVgQ7BzHeSWFoGqE7mZrb3I0vzwitAx3GaEm5BHZDphalDk-Irj5sXkndGHWoBaCmT0ggGw6dI0Opc1vmXhqbS6pF6Jbiaccm67-q96sJ9itFkce0tyiB7PGBvGzlhL_z7fB-eZ_C-5ItAbCmgDVxQ4c291r0rhiORzFO725c-9hCXLyx_FPpUn-axYBpmnsQ4KCDR6RhDY5x6kF-D3hXUVPIn_LaEdGj0-NbUNJ1gvzvZkfrkI-L6CtfYc0lAq8j0Nniu61kEs0xWy3Gkqlt4zYPfv7IycHic0w0P_vFOU1cHlKTU7OZ4SOc2MqJvE3_R5cxdaxouApa36ngw3C2koir-a9SzMCtEU5CXySRZbAPrWJwyo211q2jd7j4R4ATVjg0GwZr_-Y-q3xv9QD-tlJZ5PDmzhs0k6AefMGZHKRy-LXET-EN8nkomChj7jY2nXLbHOXWMapb-iNEjZ_SFlG1nUnvKTgHDc6sJL5cPbck8C3_7so7aKS0CX4ltSFXofMOcQAHOolD_PVeshX2NA-TgW7pUO-a2IPpXR8KKXhYaxM&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUFJWLUhmalcwV3NJTTNNaHlrQzJYSkJmam1JQmhNdzl1T0ZRYnJxR3ROMXNyU0ZONzdrd3dMZk0tNGtkUTBHb3lqdWFFdGZ6X1cz&sign=3fca23b4fb86fe139dc11a74877de8e2&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpiQ4mae7hbKWK3K4r8J_h_sfCeCLhiU5FgpsRJBiFtWIYSERS160y2NwilHEuP2sbXDSbrRR-7gk2LbbzeCWHFUisAkS4ncqdAjBCL95DfEffgaNfUtIAiG2JnvDyYAU2xM_w0xrLx2Xs_W9aF-jZhu3NzKwgwJD0bBK3G-6kZnhLRBOFMi6lgKdUpMke8q2AQo_bVLNaZflI-LiO5u5VucPqy5v1ZGDU-wSNmOJWSF_RwI9QhFg57Af7zlV7vjbNS486eLOngnh6IznoKpDUsjnd9n1FXSYoR_b-tq5aQt8nN-kYush85BYmkaS6IqKX896QmdAbtKi1MlVb4couIuMzpY_5Qz57m1l-GGHGbh_8XYGBglSMWvJ9ORoGdZLApkdrw5IwZ5TQJokiRd_b4Go3vxIdf8OiDi4aJaoH14YdkwzFJ-aJh9Lm1nF


 

 

30.12 Скоро, скоро Новый год Цель: Обучение составлению рассказа по картине. 

 

 

  9. Зима 

9.01-1.02 

 

  Вот пришли морозцы и зима настала 

9.01-18.01 

 

12.01 Знакомство со сказкой «Морозко» Цель: Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Морозко». 

 Задачи: 

формировать умение слушать художественное 

произведение, отвечать на вопросы по содержанию 

распространёнными предложениями. 

упражнять в подборе слов с противоположным 

значением 

развивать творческий потенциал детей, 

воображение, мышление, память, речь. 

 воспитывать интерес к русскому народному 

фольклору. 

 

иллюстрации по сказке, письмо 

Морозке 

конспект занятия  

www.maam.ru 

13.01 Составление рассказа по картине 

«Зима» 

Цель: Обучение составлению рассказа по 

картине. 

 Задачи:  Упражнять в составлении короткого 

рассказа по картине, при описании указывать место 

и время действия Развитие связной речи, 

закрепление словаря по теме: «Приметы зимы». 

Картина « Зима», картинки дети 

в зимней одежде. мольберт 

Голицына  стр194 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9cy1&from=yandex.ru%3Bsearch%2Frecommendation%3Bweb%3B%3B&text=&etext=&uuid=&state=PEtFfuTeVD4S1XWfnYW6b-emEexKHHw4J4-6jMeAXBC-ZRORGh19sK5F8RMClju5vzAstEnP4mjv4W1gs7DWcyhg6r16CW1U-IMBl5QOu20UwGU4YmQx4LwSAAtiw_1cXXzE-tSEuBfZDytmFxe7xd_yjHk01ikDtIBnxxcxcY307llqlWYYzA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNHYMOocPKdNK2gRwuBoZVqII2kWITJ99AvzYxVl9MIawhUIMuOATRqnZPWKw6JGHseXn0a4ZM8sYAchBx55voKEfmCcgS6e9VmevaKe01bwHZrfiYik-_aucbytTJQZ8p3jmQ2tZoLJ72n9EFWPXTucJi7YaFXFa2gTAmx6kf9enBszCg9azL9LwlUKu3KFdNAYWWWfy5FSqgEcwGIgF4WEIUmKv61J7vbSX1j0pRhc0cJqPZ7u1Egb_rDHDevetpk3WHgLaLK1NHacnrMr39v2q4Y7ERmVSTOO5Wj83MfhR7Kj_ht1mIOZsceYcVgQ7BzHeSWFoGqE7mZrb3I0vzwitAx3GaEm5BHZDphalDk-Irj5sXkndGHWoBaCmT0ggGw6dI0Opc1vmXhqbS6pF6Jbiaccm67-q96sJ9itFkce0tyiB7PGBvGzlhL_z7fB-eZ_C-5ItAbCmgDVxQ4c291r0rhiORzFO725c-9hCXLyx_FPpUn-axYBpmnsQ4KCDR6RhDY5x6kF-D3hXUVPIn_LaEdGj0-NbUNJ1gvzvZkfrkI-L6CtfYc0lAq8j0Nniu61kEs0xWy3Gkqlt4zYPfv7IycHic0w0P_vFOU1cHlKTU7OZ4SOc2MqJvE3_R5cxdaxouApa36ngw3C2koir-a9SzMCtEU5CXySRZbAPrWJwyo211q2jd7j4R4ATVjg0GwZr_-Y-q3xv9QD-tlJZ5PDmzhs0k6AefMGZHKRy-LXET-EN8nkomChj7jY2nXLbHOXWMapb-iNEjZ_SFlG1nUnvKTgHDc6sJL5cPbck8C3azoFJZKTaJAyeLjH1SKovVGV3M8WUuKko7w2KaDidv7fBu2kssvvU9Xq45lkW28h&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUFJWLUhmalcwV3NJTTNNaHlrQzJYSmtVZWVoaFdXZU1GWFZPYUVQZE4zSG1SQUJSdlhOc29aa0V1a091NFJSNHJCd1U2QUdoZmpFUGVqSGZOa1AyNU40RHVWMHFsbExWSWVQRm5KN2VyTk9ERG45VjZVNmZmTy1iQ3VubDdxU1hoVjJ1TThVVjhZRA,,&sign=794b88b59a8145dd1d11b681023b4a8a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5itTHBfPyyN0T2LeIreroAC4u-Y77QlussJbHoHlCsUH2DVskou9Ud6zucKpQZkQLHSKwUxz30LL70h-dEW23QiFX7za7MadUSWNLD8JQriPciiwfZ_esadD-mWLMEmzdCU_xOM1mFm5nDRGBK7pjcENNQMx944MEByuhW2LMbriGDI_a4x3b1UhJj5pNVJoYY7_pGlp7DfTT-NEs-9a0QfMfSf8MdKDunIwEdZKN0sD1RleOrI4wMGWRiI1iScehCPJhrW4pxkdZb-AnZK4c9GkxAUlcbIX4_sQa_cAd1UkRKLWkYHoKSUuM7uVu8ggVPVdK5gyUyTFDBu2sErT7n1xp3SXIZFS-1HFqNCeRX8hTGe43mgqWD6jJvU-LomS_5ihGFg3zuJ1ZFrrJB-39cYqQCwtBx_NoW9PJevRjbJxrerIsR-k_LaGDusIBZVza1CyBrib3aCycAb1hWe3Ep9ElXvTOdBXJDtCbFQw446eyoUZaBy9tLmO10IinvWtGUWZ1ENDS9OUDgAczcnxr5


 

 

 Развитие мышления, зрительного внимания, 

творческого воображения. 

 Воспитание бережного отношения к природе. 

 

19.01 Пересказ художественного 

произведения Н. Калинина  

« Про снежный колобок» 

Цель: Учить детей целенаправленно овладевать  

материалом рассказа 

Задачи: учить излагать содержание близко к тексту, 

развивать умение передавать интонацию , 

воспитывать сопереживание к персонажу. 

Загадки, текст с картинками 

 Волчкова» Конспекты занятий 

по развитию речи» стр41 

20.01 Беседа на тему « Я мечтал» 

 Дидактическая игра  

« подбери рифму» 

Цель: учить детей участвовать в коллективном 

разговоре 

Задачи: учить детей составлять рассказ из личного 

опыта, развивать умение содержательно строить 

высказывания, умение подбирать рифму 

Гербова стр 70 

  Зима в лесу 

  21.01-25.01 

 

26.01 Пересказ рассказа Е. Чарушина « 

Лисята» 

Цель: обучение самостоятельному пересказу 

литературного произведения. расширение и 

систематизация знаний о диких животных 

Задачи: учить пересказывать выразительно 

литературный текст без помощи вопросов 

воспитателя 

Формировать умение согласовывать прилагательные 

Серия картинок мамы и 

детеныши. текст рассказа 

картинки по рассказу 

Конспект занятия 



 

 

и существительными в роде и числе. учить 

пользоваться различной эмоционально- окрашенной 

интонацией обобщать знания о диких животных 

леса, воспитывать сострадание к представителям 

животного мира 

27.01 Заучивание стихотворения И. 

Сурикова « Детство» 

Цель: Приобщать детей к восприятию поэтических 

произведений 

Задачи: помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение , развивать умение выразительно 

передавать его содержание 

Текст стихотворения, сюжетные 

картинки по тексту 

Гербова стр77 

  Зимние забавы 

28.01-1.02 

 

2.02 Составление описательного рассказа 

по сюжетной картине  

« Зимние забавы» 

Цель: Обучение составлению рассказа по картине. 

Задачи: учить при описании картины использовать 

точные  по смыслу подобранные слова, обогащать 

словарный запас определениями, развивать 

диалогическую речь, связную речь, развивать 

творческое воображение 

Сюжетная картина 

Конспект занятия  

3.02  « Любишь кататься, люби и 

саночки возить» 

Беседа по произведениям Э. 

Мошковской  

« Лежебока» и Н.Носова  

Цель: Учить понимать  и чувствовать характер 

образов художественных произведений 

Задачи: учить понимать переносное значение 

некоторых словосочетаний и предложений 

учить усваивать последовательность развития 

сюжета, развивать умение замечать выразительно- 

Тексты по теме. иллюстрации к 

произведениям 

Волчкова» Конспекты занятий 

по развитию речи» стр42 



 

 

« на горке» изобразительные средства, помогающие раскрытию 

содержания 

  10. День защитника Отечества 

                           4.02-22.02 

 

9.02 Творческое рассказывание 

Придумывание небылицы 

Цель: Знакомство с жанром небылицы 

Задачи: познакомиться с жанром небылицы, учить 

детей отличать реальную ложь от юмористических 

фантазий, развивать творческое воображение, 

связную речь. 

Рассказ Н. Носов  Фантазеры 

картинки по рассказу, два клоуна 

Волчкова» Конспекты занятий 

по развитию речи» стр58 

10.02 Игры и упражнения со 

словами и в слова 

Цель: совершенствовать речевое развитие детей. 

Задачи:   учить детей в вслушиваться в 

стихотворный текст, находить и исправлять 

смысловые ошибки, совершенствовать речевой 

слух, развивать языковое чутье, упражнять в 

подборе синонимов, в использовании предложений , 

начинающихся с « если бы…» 

Разрезная азбука 

Гербова « Учусь говорить « стр 

130 

16.02 Наша Армия родная  

Чтение рассказа А. Митяева  

 « Почему армия всем родная» 

 

Цель: формирование представлений о российской 

Армии 

Задачи: учить поддерживать непринужденную 

беседу. Внимательно слушать рассказ и отвечать на 

вопросы по тексту.  Помочь понять смысл 

литературного произведения.  Активизировать 

словарь. развивать навыки связно – речевых 

высказываний, внимание. Воспитывать чувство 

гордости за свою армию 

Выставка 0000000000000000000 

иллюстративного  материала о 

родах войск 

Голицына стр287 

17.02  Рассматривание 

иллюстраций о военных 

профессиях и составление  

Цель: развитие связной речи. 

 Задачи: учить детей составлять предложения о 

Российской армии, о людях военных 

Иллюстрации с изображением 

представителей военных 



 

 

рассказа о 

Российской армии 

профессий. 

учить составлять рассказ, используя 

план. 

Расширять и активизировать словарь по 

теме: 

армия родная. Упражнять в 

употреблении в речи 

существительных в родительном и 

дательном 

падеже. Воспитывать  чувство 

патриотизма 

профессий, мнемотаблица,  

23.02 Составление  описательного 

рассказа  

" Военная игрушка - танк 

Цель : создать условия для развития  речевой, 

познавательной инициативы детей в процессе 

знакомства с военной игрушкой 

Задачи: познакомить с военной техникой. Учить 

составлять описательный рассказ по мнемотаблице, 

подбирать однокоренные слова, упражняться в 

составлении предложений с опорой на картинки. 

развивать наблюдательность, размышлять, обобщать 

результаты. развивать активную речь  

Картинки с изображением 

военной техники, танка и 

танкиста, игрушка -танк 

Конспект занятия 

24.02 Заучивание стихотворения  

С Маршака " Дуют ветры в 

феврале" 

Цель: Приобщать детей к восприятию поэтического 

произведения 

Задачи: помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение , развивать умение выразительно 

передавать его содержание. Развивать активную 

речь, внимание 

Текст стихотворения 

иллюстрации 

  11 Международный женский день 

                                25.02-8.03 

 



 

 

2.03 Беседа на тему " Наши мамы" 

рассказывание нанайской сказки " 

Айога" 

Цель: Сформировать понятие мама лучше всех. 

Задачи: Учить детей вести беседу с воспитателем, 

развивать речь- диалог, строить правильные 

предложения, учить  внимательно слушать новую 

сказку, отвечать на вопросы по тексту. воспитывать 

уважение и любовь к маме 

Сюжетные картинки из серии " 

Мама" 

Текст стихотворения 

2.03 Составление рассказа из опыта на 

тему "Как мы дома помогаем маме" 

Цель: Обучение составлению рассказа на тему, 

предложенную воспитателем 

Задачи: учить составлять рассказ на тему, 

предложенную воспитателем, упражнять в 

построении предложений, в произнесении фразы 

с разной интонацией( вопрос, удивление, 

радость), закрепить представление о труде  мамы 

дома и на работе, воспитывать желание помогать 

маме 

Фонограмма песни " Мама", 

разная посуда для игр - эстафет, 

сюжетные картинки по теме 

Голицына стр309 

Текст сказки  

Волчкова - конспекты занятий 

по развитию речи  стр 77 

3.03 
Беседа «Бабушкины 

заботы»  

 

Цель: Формирование нравственных представлений у 

детей дошкольного возраста. Задачи: Воспитывать 

внимательное, заботливое отношение к бабушке. 

Развивать речевые способности детей, внимание, 

память, умение слушать воспитателя, отвечать на 

вопросы. Формировать осознанное понимание 

значимости бабушки в жизни ребенка, семьи. 

Вызывать желание поделиться мыслями, чувствами 

о своей бабушке. Формирование нравственных 

представлений у детей дошкольного возраста. 

Формирование любви, заботы, доброты. 

Сюжетные картинки по теме 

конспект занятия  www.maam.ru/ 



 

 

 

9.03 Заучивание стихотворения  

Е. Благинина " Посидим в тишине" 

Цель: Приобщать детей к восприятию поэтических 

произведений 

Задачи: помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение , развивать умение выразительно 

передавать его содержание 

Текст стихотворения с 

иллюстрациями 

  12. Народная культура и традиции 

                         11.03- 22.03 

 

10.03 Рассказывание по серии 

картинок иллюстраций детских книг 

" Детский Книжный магазин" 

Цель: вызвать интерес к сказочному жанру;  

Задачи: учить узнавать в перепутанице отдельные 

сказки по характерным героям; опираясь на серию 

иллюстраций из детских книг, 

уметь рассказывать знакомые сказки; 

активизировать речь, обогащать словарный запас.  

Иллюстрации к народным 

сказкам 

 В. Волчкова « Конспекты 

занятий по развитию речи»  

стр 

16.03 Малые  фольклорные формы. 

Составление рассказов по 

пословицам  

Цель: знакомство с устным народным творчеством – 

«малыми» жанрами фольклора – пословицами  

Задачи: Учить осмысливать значение пословиц, 

составлять по ним небольшие рассказы, 

 отражающие это значение. 

Формирование умения применять пословицы в 

разных жизненных ситуациях.  

 Развитие памяти, воображения, абстрактного 

мышления.  

Подборка пословиц с 

картинками 

Гербова « Учусь говорить»  

стр 109 

конспект занятия  

открытыйурок.рф› 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=cdwt&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1931.WgUXwziH1OgMkId5r6kgy2Kiv06ZhuGhdj2AFSmi295NxDOQv8FMGFz_zI6-ZcZO58BBvpPGe5o0IkUWy2gnW_4cBE8URszVTkDZmms8l_L6TKyicK3ZBfgA7aZ6Nk1DfkCn9cPcnPq8yEqhfNJUQ5hdgFsE94mz1UVtSQZK6hCMUzM_QR9eFXIz_Xwgnwx8Jzm_34Rkmg15BUdbDxkjTLrE_tIjQxVKaZqavOqlCUCtin8sXyk_foCjSq_zPR-1PXZmi353NmwkkdYXZ3KRIg.70e4f088c8072b0480bf0634b073c5012bace819&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cmc-B9SGBtn3LgBdOC4dBCg&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCqQPPCIPz0S4KCPGu3xtauirNWoyzq8puO7UtJU1EFFvdevDrYp2-oZiWQz9a7PmwCDzcBXW00HWnDm7eeylT0lNcEFi7N1RBZPqyxx5Ywjg38yoiPwGSINAqT34VNIKjjXGcxVuOwp8qM3iGYfb_ROXnabaJQNCcLF0Jg6_Z74xaYzsSE9y_W_62LFLzTpeOZspdQ_wHM1m8NNe08T0xeLqGBVAmbHGh2zUVGVz1Y3DwDjDXmJW7UQ7siTnASi9zGT12Ns02X_3WyuabzTXsijIezgm3_eKakzq7z3roOlamdXqrRyqS-lx5NrF8BcPVye-WqGpAkEjbb6pXmtBIsKBaKmYT1qBB_-RLVYp_JNssWKrvfp6NpSBTE1r6S_xxRzRley7sPnBCpi29ugU74zyi-GNNklLcxreNt28btV-Wxl_QX4RX9BPKVsZs9pxTcdwMdwEUQvI83YkZqEdfUH_rChX5JjQ1sNw5QRa4IvONFM2CwMv0IQ6AJl4Vt8FohyV0dklgXf_BxOCaoudloPGthZldmHm9CqJcYdZ82H_BzMk5Ii782eSlBaQdnBOuYFbMrUVLJb1hk2-v5DKOtbUyHJLKYdOZmUeYHss30g1TDe6sZx2Tu_l7_4fbI61Xmv6I3QsJj5U3NcHeIL646Cc83HYQWwSS851rxwoOH5srfQhTypmUckwSrjuXsQImKauG8_sMnLnhk23R5l_cz0NqDm86CKSNO1Ict-WWc8F-zn2jZzRsk,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxakZmVlN6c3BOcDhCMTVGUFRLOC1VaGItNVBlX1lEODVtQkd0V2VKRjdab2lIYWRzWjg3R3Z0ZERmRmFZdkE2U2hBc3MwRzYxbUxCS014NVFxVEZfVXVWY0FYeEJMMkVYUSws&sign=ad88b1a47695c06e1fbe3b417a2c9cf1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XVwTPyOwZ_u8txpxxCSEsiCTXNhNVlyjrVfP8OlSZK-LU4DMyc3Ea1eBoJ5VphGTpr0l5Cous3p07bCaGlbD6c-CMGrYYa-4OVshalhJwTKtFp0yPUFryX8nJu2skVspYUAtXiq5eQSeMnBFR7GfkuU_vr1aUUhm7OOe3SRPetOk__6Rvvj6WbzjC7sn7CZONpU2XhEmGiC7-BYkTkED0Tq_9t3RxbL4K06as52mtjTFmvC3P_-yrTxS5Fo51LNeGRaYtgLIYkyWU0KDsssomiDLot-ZSz3ZAfKD0wKpznyZXeHCbPev5v43xXmFhEQdELVbp0KTM5e1X99jolKZPtbarXOOAzZcMzJvLIphQsi50T0pkCOJgIBLEbdAB48yesFlinFEGmESczqrYHTDlAi4ifJjZ6r6BFdDxPtOXuLNqoUQVBtDJghUI-WjE-PZmBQ-ZHudhULZDol0uTGN67EeqQe


 

 

 

 

17.03 Чтение сказки Д. Родари  

« Большая морковка». 

Сопоставительный анализ с русской 

сказкой « Репка» 

Цель: знакомить с детской литературой разных 

народов.  

Задачи: учить чувствовать и понимать сходство и 

различие в построении сюжетов, идеях двух сказок; 

замечать выразительные средства, понимать 

целесообразность их использования в тексте. 

Придумывать разные варианты окончания сказки 

 

Тексты сказок, портрет Д. 

Родари, иллюстрации к сказкам 

О. Ушакова « Знакомим 

дошкольников с литературой»  

стр 101 

23.03 Беседа по истории дымковской 

игрушки 

Цель: Знакомство детей с народной культурой. 

Задачи: познакомить с историей дымковской 

игрушки; 

закрепить знания детей о процессе изготовления 

дымковской игрушки. 

формировать позитивные установки к творчеству; 

воспитывать любовь и уважение к труду народных 

мастеров, к изделиям народных промыслов. 

учить детей отвечать на поставленные вопросы; 

воспитывать любовь и интерес к художественному 

дымковские игрушки, 

фотографии, элементы росписи 

дымковской игрушки, заготовки 

колокольчиков, восковые мелки 

конспект занятия 



 

 

слову. 

формировать знание о характерных особенностях 

росписи игрушек, умение создавать узоры по 

собственному замыслу; 

учить выделять элементы геометрического узора 

дымковской росписи (круги, прямые и волнистые 

линии, клетка, точки-горошины); 

 

  13. Весна 

25.03- 21.04 

 

                 Вода – Волшебница 25.03-5.04  

24.03 Беседа “Путешествие Капельки”. 

 

Цель: дать первоначальные представления о 

круговороте воды в природе; 

Упражнять в подборе слов-определений, слов-

действий; 

Продолжать учить согласовывать числительные с 

существительными; употреблять в речи сложные 

предложения; подбирать рифму; 

Развивать слуховое и зрительное внимание; 

интонационную выразительность речи. 

Развивать графические навыки; творческое 

воображение. 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающему. 

капелька (игрушка), карточка с 

изображением четырёх капель 

вверху и внизу изображение 

дерева, цветка, лужи и дома 

картина с изображением капель, 

различных по форме; сказка в 

картинках, изображение капель 

на большом листе ватмана для 

дорисовывания. 

Голицына стр 345 

Конспект занятия pandia.ru 



 

 

 

30.03 Литературная викторина  

« Поэты – детям» Чтение стихов А. 

Барто и  

С. Михалкова 

Цель: систематизировать знания детей о 

литературном творчестве А. Барто , С. Михалкова 

Задачи: Добиваться выразительного чтения детьми 

стихотворений, умение придумывать сказки и 

загадки по предложенному началу, на заданную тему  

Портреты писателей, книги для 

тематической выставки 

О. Ушакова « знакомим 

дошкольников с литературой» 

стр 112 

31.04 Заучивание стихотворения С 

Маршака « Стихи о весне» 

Цель: совершенствовать навыки выразительного 

чтения 

 Задачи:  Учить выразительно, читать на память 

стихотворение, чувствовать настроение, помочь 

усвоить содержание «Стихов о весне», выделить в 

них описанные приметы сезона. Вызвать у детей 

радость от восприятия стихотворения; Развивать 

память, мышление, воображение, связную речь, 

словесное творчество, грамматический строй речи. 

Воспитывать любовь к природе, желание ее 

оберегать, изучать. 

Портрет С. Маршака, весенние 

иллюстрации  

Конспект занятия Ушакова стр 

113 

  Космос 8.04-12.04  

6.04 «Космическое путешествие». Цель: формирование знаний детей по лексической 

теме «Космос». 

Задачи: Расширение и активизация словаря по 

лексической теме: «Космос».  

Закреплять отчетливое произношение звуков «с», 

«сь» Расширить запас слов, обозначающих название 

предметов, действий, признаков. 

Материал по теме Космос и 

космонавты 

Голицына стр 370 

Конспект занятия http://ped-

kopilka.ru 



 

 

Продолжать работу над развитием связанной речи, 

закреплять умения отвечать на вопросы. 

 Пополнить речевой запас детей словами: 

космодром, астронавт, звездочет, скафандр,  

Развивать речь дошкольников, как средство общения 

в повседневной жизни. Развивать логическое 

мышление, память, внимание,  Развивать 

познавательный интерес. 

 Активизировать речь, умение аргументировать свои 

высказывания. 

Воспитывать интерес к теме космос. Создавать у 

детей эмоциональный, позитивный настрой. 

 Воспитывать умения выслушивать вопрос 

воспитателя до конца и ответы детей 

7.04  Цель: совершенствовать умение заучивать 

стихотворение 

Задачи: закрепить имеющиеся представления о 

космосе, первом космонавте; научить понимать и 

самостоятельно использовать в речи 

космическую терминологию: космонавт, 

ракета «Восток», космическое пространство, 

планета. Способствовать 

запоминанию стихотворения, учить читать стихи 

выразительно; развивать логическое мышление. 

Текст  стихотворения, портрет 

Ю. Гагарина 

Конспект занятия  

https://www.maam.ru 

  Пришла настоящая весна 

                           15.04-19.04 

 



 

 

13.04 Составление описательного рассказа 

 "Весна идет" по серии 

сюжетных картин.  

Цель. Совершенствовать умение составлять 

описательный рассказ с  упором на сюжетные 

картинки по теме Весна 

Задачи: Закрепление представлений о весне, ее 

характерных признаках. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме "Весна":  проталины, 

подснежники, ручейки, зазвенели, зажурчали, 

побежали, звонкие, набухли, почки, липкие, 

чирикать. 

Совершенствование грамматического строя, умения 

правильно строить предложно - падежные 

конструкции в предложениях, использовать в речи 

предложения разных синтаксических конструкций. 

3.Обучение умению составлять предложения по 

сюжетным картинкам, объединяя их одним 

сюжетом. Развитие слухового внимания и слуховой 

памяти. Развивать умение внимание слушать, 

дослушивать других до конца, умение делать 

простые умозаключения и выводы. 

Сюжетные картинки по теме  

14.04 Знакомство с энциклопедией Цель: формировать представление о таком виде 

книги как энциклопедия и ее назначении 

Задачи: познакомить с энциклопедией как видом 

книжного издания, ее назначением. Формировать 

представление о важности рисунков в книге и как 

много интересного можно узнать, активизировать  

устную речь, развивать умение задавать вопросы и 

получать ответ. Развивать интерес к справочной 

Детские и научные 

энциклопедии 

Конспект занятия 



 

 

литературе, воспитывать уважение к книгам 

  14. День Победы 

                              22.04- 8.05 

 

20.04  Рассматривание картины   

М. Самсонов «На границе». 

Цель: Обеспечение целостного восприятия картины 

«На границе» 

Задачи: Продолжать учить детей логично, 

последовательно составлять рассказ по сюжетной 

картине; продолжать формировать представления 

детей об армии, о родах войск,  об особенностях 

военной службы (солдаты тренируются, чтобы быть 

сильными, умелыми, учатся метко стрелять, 

преодолевать препятствия и т.д.). Обогатить словарь 

детей военной лексикой. 

Развивать сообразительность, речь, логическое 

мышление, память, внимание; стимулировать 

речевую активность детей. 

Воспитывать чувство гордости за свою армию; 

 вызвать желание быть похожими на сильных, 

смелых российских воинов;  уважение к воинам 

Российской армии, чувства патриотизма. 

 

Картина М. Самсонов «На 

границе»; картинки с 

изображением род войск; 

загадки; конверт, звёзды; 

шоколадные медали; 

магнитофон. 

21.04 Заучивание стихотворения  

Е.Благинина. «Шинель» 

Цель: развитие умения выразительно читать стихи, 

используя средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм, 

Текст стихотворения , 

иллюстрации  Парад Победы, 



 

 

темп речи), передавая своё отношение к героям и 

событиям. 

Задачи: 

способствовать развитию памяти детей при 

заучивании стихотворения, с помощью 

иллюстраций; 

обогащение словаря: майский праздник,  боевые 

ордена, торжественный парад, ветеран; 

воспитывать уважительное отношение к ветеранам 

ВОВ, людям старшего  поколения 
 

фотографии ветеранов 

27.04    

28.04    

4.05 Беседа « День Великой Победы» Цель: Продолжать работу по воспитанию 

патриотизма у старших дошкольников. Воспитывать 

в детях чувство гордости за свой народ, уважение к 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

Задачи: Познакомить детей с понятием «война», о 

горе, которое она принесла, о героической защите 

наших воинов, о значении Праздника Победы для 

нашего народа. Закрепить знания детей о празднике 

День Победы. Развивать умение отвечать на вопросы 

и обобщать предметы, выразительно читать стихи. 

Воспитывать уважение к воинам-освободителям. 

 

Иллюстрации  из серии 

 Великая  Победа 

                      15. Лето 9.05- 15.05  



 

 

5.05  Цель:  

 

 

12.05    

13.05    

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.1.4.Образовательная область Художественно - эстетическое развитие 

Вид непосредственно образовательной деятельности рисование, аппликация, лепка 

 

Количество НОД:_______97____ 

 

Дата Тема НОД  Содержание, цели, основные задачи  Материал, источник  

          1. День Знаний 

            13.09 – 23.09 

13.09 Рисование  по  замыслу 

"Веселое лето" 

Цель: Создать условия для отражения в рисунке 

летних впечатлений 

Задачи: Учить рисовать простые  сюжеты , 

Белые листы бумаги, цветные карандаши, 

восковые мелки 

Парамонова " развивающие занятия! стр11 



 

 

правильно держать карандаши, подбирать яркие 

цвета и оттенки, развивать умение вступать в 

игровое и речевое взаимодействие с другими 

сверстниками. Воспитывать аккуратность  

16.09 Рисование на тему  

« Картинки про лето» 

 

Цель: Учить детей составлять гармоничную 

цветовую композицию, 

передавая впечатления о лете.  

Задачи: Познакомить с новым способом создания 

абстрактной композиции- свободное, безотрывное 

движение карандаша по бумаге 

( упражнение линия на прогулке) Закреплять 

умение располагать изображения на полосе внизу 

листа (трава), и по всему листу6 цветы. бабочки. 

солнце 

 развивать творческую активность, образное 

представление 

Воспитывать аккуратность 

 

Иллюстрации про лето, тонированная бумага 

А4, цветные карандаши 

15.09 Аппликация  

« Веселые неваляшки» 

 

Цель: Учить создавать изображение любимой 

игрушки из частей 

Задачи Учить вырезать круги разных размеров, 

аккуратно наклеивать изображение, красиво 

располагать на листе бумаги 

Игрушка неваляшка, 2 квадрата разных 

размеров, ножницы, клей, кисточки, 

салфетки, клеенки, декоративные элементы 

Голицына " комплексные занятия" стр 29 

17.09 Рисование на тему Цель: учить детей создавать в рисунке образ 

любимой игрушки.  

Картинки – разные игрушки. карандаши, 



 

 

Моя любимая игрушка Задачи учить детей передавать в рисунке образ 

любимой игрушки, её отличительные 

особенности;  

упражнять в закрашивании карандашом в одном 

направлении 

 развивать художественные способности; 

 развивать мелкую моторику пальцев рук, 

развивать у детей усидчивость, 

целеустремлённость, самостоятельность; 

развивать внимание детей. 

 

бумага А4 

Голицына стр28 

  2.   Осень 

24.09-5.10 

 

20.09 Рисование на тему «Золотая 

осень» 

 

 Цель: Учить детей составлять гармоничную 

цветовую композицию, 

передавая впечатления об осени 

Задачи: учить детей отражать в рисунке осенние 

впечатления, рисовать разнообразные формы 

деревьев, большие, маленькие, высокие, 

стройные, изображать листья. Закрепить приемы 

работы кистью (концом кисти всем ворсом).  

Правильно располагать сюжет на бумаге. 

.Развивать у детей эстетическое восприятие, 

любовь к природе.  

 развивать творческую активность, образное 

Осенние иллюстрации  

бумагаА4, краски. кисти, салфетки, клеенки, 

баночки с водой 

Голицына  стр 39 



 

 

представление 

Воспитывать аккуратность 

 

 

22.09 Лепка  « Собираем урожай 

овощей» 

Цель: закреплять приемы лепки сплющивание, 

скатывание, вытягивание, вдавливание. 

Задачи: 

 Развивать умение лепить с натуры знакомые 

предметы овощи, передавая их характер 

особенности; 

 Развивать глазомер; Закреплять навыки 

аккуратной лепки (не разбрасывать пластилин, не 

пачкать одежду) 

Воспитывать интерес к загадкам. 

Пластилин, дощечки, влажные салфетки, 

стеки, поднос с овощами 

Т. Казакова  « Развивайте у детей творчество» 

стр 101 

23.09 Рисование на тему  

В саду созрели яблоки 

 

 

 

Цель: развитие познавательного интереса у детей 

к окружающему миру. Задачи. Учить детей 

рисовать яблоки на ветке, учить детей наносить 

один слой краски на другой методом тычка; 

расширять знания о фруктах; пробуждать интерес 

к природе, внимание к её сезонным изменениям. 

Картина – яблоня с яблоками. Бумага А4. 

Краски, кисти, емкости с водой 

Голицына « комплексные занятия» 

Стр38 

27.09 Рисование  

«Кладовая витамин» 

  

29.09 Аппликация   



 

 

«Осень наступила» 

«Съедобные и ядовитые 

грибы» 

30.09 Рисование по 

представлению  Тема: 

«Загадки с грядки» 

 

Задачи: Учить передавать форму и характерные 

особенности овощей и по их описанию в загадках  

создавать выразительные цветовые и 

фантазийные формы, самостоятельно смешивать 

краски для получения оттенка. Развивать 

художественное творчество ,фантазию, 

воображение 

 Воспитывать чувство прекрасного, аккуратность 

 

Бумага А4, краски, кисти, баночки с водой, 

салфетки влажные, овощи для уточнения  

представлений о внешнем виде 

Лыкова" Изобразительная деятельность"  стр. 

44 

4.10 Рисование 

 « Веселые краски» 

Цель: Создать условия для отражения в рисунке 

впечатлений  

Задачи: учить смешивать краски ярких цветов, 

правильно держать кисточку, пользоваться 

салфеткой. воспитывать аккуратность 

Бумага, краски, кисти, баночки с водой, 

салфетки, клеенки, веселая музыка 

Художественное творчество стр 59 

6.10 Лепка 

коллективная «Натюрморт» 

овощи и фрукты 

Цель: Обучение детей создавать объемные 

композиции - натюрморт 

Задачи: Учить детей создавать объемные 

композиции, совершенствовать  изотехнику 

Учить разнообразным  приемам и способам 

работы с пластилином, развивать  воображение  

Дощечки, пластилин, клеенки, стеки, 

салфетки бумажные, тарелки  керамические 

для составления композиции, овощи и 

фрукты- муляжи 

Парамонова стр 104 



 

 

эстетическое восприятие, композиционные 

умения размещать несколько объектов, создавая 

гармоничную композицию 

  3.   Я в мире человек 

8.10-13.10 

 

7.10 Рисование декоративное 

 «У солнышка в гостях» 

 

Цель: Вызвать желание создать образ солнышка 

по иллюстрациям к потешкам и сказкам, обратить 

внимание на декоративные элементы. Задачи: 

Учить рисовать  в узоре волнистые. округлые 

линии Учить пользоваться кистью и красками  

Развивать художественное творчество ,фантазию, 

воображение 

 Воспитывать чувство прекрасного, аккуратность 

 

Краски, кисти, вода, салфетки, клеенки, 

бумага тонированная иллюстрации  

декоративного солнышка, сказка о Радуге и 

Мальчике 

 Лыкова стр152 

11.10 Рисование на тему 

Моя любимая игрушка 

Цель: учить детей создавать в рисунке образ 

любимой игрушки.  

Задачи учить детей передавать в рисунке образ 

любимой игрушки, её отличительные 

особенности;  

упражнять в закрашивании карандашом в одном 

направлении 

 развивать художественные способности; 

 развивать мелкую моторику пальцев рук, 

развивать у детей усидчивость, 

целеустремлённость, самостоятельность; 

Картинки – разные игрушки. карандаши, 

бумага А4 

Голицына стр28 



 

 

развивать внимание детей. 

 

13.10 Аппликация 

силуэтная 

 Тема: « Цветные ладошки» 

 

 Цель: Знакомство с  возможностью создания 

образов. символов, эмблем на основе одинаковых 

элементов  

Задачи: Учить вырезать изображение по 

сложному контуру ( кисть руки), правильно 

пользоваться клеем и кистью.  

Развивать воображение, умение гармонично 

составлять  воспитывать аккуратность 

 

14.10 Рисование на тему 

Моя любимая игрушка 

Цель: учить детей создавать в рисунке образ 

любимой игрушки.  

Задачи учить детей передавать в рисунке образ 

любимой игрушки, её отличительные 

особенности;  

упражнять в закрашивании карандашом в одном 

направлении 

 развивать художественные способности; 

 развивать мелкую моторику пальцев рук, 

развивать у детей усидчивость, 

целеустремлённость, самостоятельность; 

развивать внимание детей. 

 

Картинки – разные игрушки. карандаши, 

бумага А4 

Голицына стр28 

  4. День народного единства 

15.10- 20.10 

 



 

 

18.10 Рисование «Российский 

флаг!» 

 

 

Цель: создать условия для развития у 

дошкольников представлений о государственном 

символе РФ – флаге. 

Задачи: учить передавать в рисунке характерные 

особенности российского флага. Учить 

пользоваться кистью и красками.  Развивать 

художественное творчество воображение 

 Воспитывать аккуратность. 

 

Заготовки флагов (бумага), 

краски, кисть, банка с водой, салфетка, 

иллюстрация Государственного флага России, 

разноцветные флажки. 

20.10 Аппликация обрывная 

 Тема: «Золотые березы» 

 

 

 Цель: Вызвать у детей интерес к изображению 

осенней берёзки по мотивам лирического 

стихотворения. 

Учить сочетать разные изобразительные техники 

для передачи характерных особенностей золотой 

кроны (аппликация) и стройного белоснежного 

ствола с тонкими гибкими ветками (аппликация и 

рисование). Совершенствовать технические 

умения. Развивать чувство цвета и композиции. 

Воспитывать аккуратность, желание работать с 

бумагой. 

 

 

Листы бумаги разного цвета, цветная бумага 

для изображения березы ,клей, салфетки, 

цветные  карандаши, иллюстрация осенней 

березы, вариативный образец 

Лыкова стр 68 

 

21.10 Декоративное Рисование на 

форме  

Учить украшать элементами декоративной 

росписи(: кругами, пятнами, точками, штрихами. 

Совершенствовать технику рисования красками- 

Картинки расписной лошадки. кисти, краски, 

влажные салфетки, вода, клеенки 

http://pandia.ru/text/category/applikatciya/


 

 

« Нарядные лошадки» 

 

 

кончиком кисти. Воспитывать интерес и 

эстетическое отношение к народному искусств 

Лыкова стр62 

 

  5. Неделя пожарной безопасности 

22.10-27.10 

 

25.10 Рисование декоративное 

 Цветные зонтики 

 

Цель: знакомство с декоративным искусством. 

Задачи: Учить создавать узоры на полукруге. 

Развивать чувство цвета художественное 

творчество, фантазию, воображение. Побуждать 

самостоятельно, выбирать узоры для украшения 

предмета 

 Воспитывать чувство прекрасного, аккуратность 

 

Зонты для показа, тонированная бумага. 

краски, кисти, вода, влажные 

салфетки,клеенки 

Художественное творчество стр92 

 

27.10 Аппликация 

 Грибы на полянке 

Голицына стр42 

 

 

 

 Цель: Формировать умение передавать 

характерные признаки грибов 

Задачи: учить вырезать предметы и их части 

круглой и овальной 

формы. Упражнять в закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника.  

3. Учить вырезать большие и маленькие грибы по 

частям, составлять 

несложную красивую композицию. Учить 

передавать в аппликации композицию из грибов  

картинки грибов из загадок, листы цветного 

картона, ножницы, 

клей, листы цветной зеленой бумаги, желтой, 

оранжевой и коричневой бумаги для 

грибов 

.Голицына стр42 

 

 



 

 

в траве. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость 

 

28.10 Рисование 

Дом, в котором я живу 

 

Цель: развитие умений у детей в рисовании 

высоких многоэтажных домов города. Задачи: 

Уточнить представление о видах домов 

( одноэтажные, многоэтажные, башни). Учить 

передавать в рисунке форму, строение 

многоэтажного дома.  Делать набросок 

карандашом, упражнять в рисовании восковыми 

мелками, воспитывать аккуратность  

картина с изображением одной из улиц 

города  с разными домами цветные 

карандаши, восковые мелки, бумага А4 

 Голицына стр51 

 

  6.Царство моего здоровья 

29.10-10.11 

 

1.11 Рисование «по мотивам 

стихотворения К. 

Чуковского «Мойдодыр» 

 

Цель: обучение рисованию   предметов личной 

гигиены 

Задачи: учить создавать в рисунках предметы 

личной гигиены, учить рисовать предметы 

округлой формы, правильно держать карандаш в 

руке, отрабатывать кругообразные движения. 

Развивать внимание, воображение. Воспитывать 

интерес к рисованию, навыки личной гигиены. 

Иллюстрации к стихотворению, предметов 

личной гигиены, бумага А4, карандаши, 

восковые мелки 

3.11 Лепка предметная 

 Тема « Веселые человечки» 

 

Цель: формирование представлений детей о 

пропорциях тела. Задачи: Учить лепить 

фигурки человека рациональным способом из 

удлинённого цилиндра (валика) путём надрезания 

стекой и дополнения деталями (фигурка 

"мальчика). Закрепить и усложнить способ лепки 

пластилин, стека, клеёнки, дощечки, 

салфетки бумажные У воспитателя две 

модели, вылепленные заранее из 

пластилина цилиндр (повыше) и 

конус (пониже) с головами-шариками 

наверху; картинки веселых человечков. 



 

 

фигурки человека из конуса (фигурка девочки). 

Учить понимать относительность величины 

частей, располагать поделку вертикально, 

придавая ей устойчивость. Показать возможность 

передачи движения лепной фигурки путём 

небольшого изменения положения рук и ног. 

Развивать внимание, воспитывать аккуратность 

Стр 20 Парамонова 

4.11 рисование  «Такие  полезные 

фрукты» 

 

Цель: Формировать знания детей о правильном 

питании, уточнить понятия витамины, закрепить 

знания о витаминах 

Задачи: учить рисовать фрукты: апельсин и  

яблоко нетрадиционными способами  мятой 

бумагой, воспитывать аккуратность в 

пользовании гуашью 

 воспитывать познавательную активность; учить 

видеть красоту цвета и различных цветовых 

сочетаний. Развивать композиционные умения, 

развивать восприятие. Воспитывать желание 

вести здоровый образ жизни 

 

Гуашь, мятая бумага, влажные салфетки, 

образец, картинки фруктов 

Н.Леонова «Художественное творчество стр 

87 

8.11 Рисование «Чудесное 

превращение кляксы» 

Цель: Развитие интереса детей к художественному 

творчеству посредством 

применения нетрадиционной техники 

рисования – кляксографии. 

Задачи: 

Познакомить детей с нетрадиционной 

Бумага, гуашь, кисти,  баночки с водой,  

салфетки, коктельные трубочки 

Конспект занятия ped-kopilka.ru 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1wm9&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1926.NWBA9Fmk3DS9Q4TcIdmPnQoVUbOe5QCUZ3mbcQIr--C00WITYFYtjt0yXY644gfrZwUFvs8PEx4obataY8fgJ0DnmtpCGnxgs6IC4vGPS9ZhSacRTC_RlmlZ8IzhTfTe9JGJbkHpOTew7mVw6wanlNs0lBwfajMELGH8n7gT0E4.43edb18856aae5df34a2950213636daf1122b755&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CkIPU7tBOjFcp9ZUxSsY7mV&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk8paBAx6VwDMbjh0l1QCCzstpBoAtCZuAO_T0pgdHqQa70O5OsW4pvOVNkeXptPURmb9zCt-4_4cvf15V_KECRG9IgP5VKp63Rj9tFek4xCxppTk1XdHTqyq1wDb2FzoZK8RzEDjFKB0N__0UY_J0k_T1p4W2nBTEA8LvgobUvq0Fo9Oun7lasn49lZBFu72m46dlY_gFXZf9a9PS9fcVFZTgx-U5SJyJ37EfbGshr-GWKDB0299Arj7FotIDnsrTXW-fsEW0DLE17vL0qyjT3W-sQyW6s3FGnUEnLdJT0EAd8Ha6laFZCXWBOQYtTw83AVP1Pfp-doUpUohsP8etjOydAE_Fd2yjKShR2BDNaQ7TW9qq5VQWUCQbGehhAsLEene7ZzeUm8BVTzGviRS7MvE0UPBPy8YFZU7EzQbn7sOylW-pIgK8Y_HCOm0Os2muTHuu_Qjfc8nLyS9qcglSwdytJJetA-8B5jySV_bjgxu7-fqo7aaKFPDoFh3ZJfGpYxRdewrmx9PC8-Qtqs083MG3DwNu7Lc6UOnxYZhe2deUViu5nYnKzUu8ENRXRUyNKvgKsYsCJ7_Gt03lsteRaOuRFRL4lZnr-UhHjDKJqwZGmJPsKBCcCPqRwvTs5G40CLCM0hqNRDhtuhCxNt_PbJSSwjypRZL7at4N7rDwoxO_xxiChQjO2ML0MzQkF9CHDhfy1aR-a-pf_qYuGBTPOoBh8DUlGp1YtEIF2lWVWJ39gZ2RstZXfQ,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc0oyc2N2d0gtUENneGVCSW50NU41TGtHRXl4dmF1aDVSdklMekdPeGxUV25jUkFWS0R6aC11NlVuQUhmNklUYmtFcDMxTWlXU1JQ&sign=852510811d34f8f85333935c034a8b00&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp1g_HoyYpEwgPNG2f48F4IEwnMAlc1Hu4rcrHXLXAgM-b5Mtxiz_eguR_OoutDPjSjjeD5egqlHJx8nwMlWmNYdVSNUvRJWvHRcWWyiVa8a1mOv2kusJRofbsKUokQuiEJtienJiqMtulfM3oo4kR7F5emT_taJf57Xbceu2H23oHSSKxh01LOAW4apy_5zDEDQI-7Be-UXlYqUeYBBu2HY6ZyV_pmfMQ0ySRhwBx0-xgs0g0fCrlSfNCvW-mpnIQMmlZ4sRMmupJ9pyw6DvH0KLNAirgMNpqqlZi8fYgzHw6C2SH5UNCRUYqOpc1JY7ifS0aZozEkKpiH-7mE_i0mQsjwKqXndF2KHfqqGys3HVcEICcuMLLpLiH8QnNKccopxW24DY7g_bb7_5LigXbkYxlj2rkj03taxpztF3B3it0EhUcWuSWpvibh4lsCE0OpK0WBB_NExY,&l10n=ru&rp=1&cts=1538355156135&mc=5.216695821237107&hdtime=901465.2


 

 

изобразительной техникой кляксографии с 

трубочкой. 

Закреплять знания о теплых и холодных тонах. 

Развивать зрительное восприятие, мелкую 

моторику рук. 

Воспитывать интерес к изображению 

предметов нетрадиционным способом. 

. 

 

10.11 Аппликация объемная  

тарелка с фруктами 

Цель: Создание тарелки с фруктами в технике 

объемной аппликации. 

Задачи: Учить  навыкам  и умениям создания 

объемной аппликации. 

 Развивать мелкую моторику ребенка. 

 Развивать творческие способности ребенка через 

создание аппликации. 

 Закрепить технические навыки вырезывания и 

приклеивания деталей. 

 Прививать навыки усидчивости, аккуратности 

Цветная бумага; 

 Бумажная тарелка; 

 Клей; 

 Ножницы. Шаблоны для яблока, груши, 

сливы и листочков к ним. 

Конспект занятия ped-kopilka.ru 

11.11 Рисование «Чудесное 

превращение кляксы» 

Цель: Развитие интереса детей к художественному 

творчеству посредством 

применения нетрадиционной техники 

рисования – кляксографии. 

Задачи: 

Познакомить детей с нетрадиционной 

изобразительной техникой кляксографии с 

трубочкой. 

Закреплять знания о теплых и холодных тонах. 

Бумага, гуашь, кисти,  баночки с водой,  

салфетки, коктельные трубочки 

Конспект занятия ped-kopilka.ru 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1wm9&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1926.NWBA9Fmk3DS9Q4TcIdmPnQoVUbOe5QCUZ3mbcQIr--C00WITYFYtjt0yXY644gfrZwUFvs8PEx4obataY8fgJ0DnmtpCGnxgs6IC4vGPS9ZhSacRTC_RlmlZ8IzhTfTe9JGJbkHpOTew7mVw6wanlNs0lBwfajMELGH8n7gT0E4.43edb18856aae5df34a2950213636daf1122b755&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CkIPU7tBOjFcp9ZUxSsY7mV&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk8paBAx6VwDMbjh0l1QCCzstpBoAtCZuAO_T0pgdHqQa70O5OsW4pvOVNkeXptPURmb9zCt-4_4cvf15V_KECRG9IgP5VKp63Rj9tFek4xCxppTk1XdHTqyq1wDb2FzoZK8RzEDjFKB0N__0UY_J0k_T1p4W2nBTEA8LvgobUvq0Fo9Oun7lasn49lZBFu72m46dlY_gFXZf9a9PS9fcVFZTgx-U5SJyJ37EfbGshr-GWKDB0299Arj7FotIDnsrTXW-fsEW0DLE17vL0qyjT3W-sQyW6s3FGnUEnLdJT0EAd8Ha6laFZCXWBOQYtTw83AVP1Pfp-doUpUohsP8etjOydAE_Fd2yjKShR2BDNaQ7TW9qq5VQWUCQbGehhAsLEene7ZzeUm8BVTzGviRS7MvE0UPBPy8YFZU7EzQbn7sOylW-pIgK8Y_HCOm0Os2muTHuu_Qjfc8nLyS9qcglSwdytJJetA-8B5jySV_bjgxu7-fqo7aaKFPDoFh3ZJfGpYxRdewrmx9PC8-Qtqs083MG3DwNu7Lc6UOnxYZhe2deUViu5nYnKzUu8ENRXRUyNKvgKsYsCJ7_Gt03lsteRaOuRFRL4lZnr-UhHjDKJqwZGmJPsKBCcCPqRwvTs5G40CLCM0hqNRDhtuhCxNt_PbJSSwjypRZL7at4N7rDwoxO_xxiChQjO2ML0MzQkF9CHDhfy1aR-a-pf_qYuGBTPOoBh8DUlGp1YtEIF2lWVWJ39gZ2RstZXfQ,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc0oyc2N2d0gtUENneGVCSW50NU41TGtHRXl4dmF1aDVSdklMekdPeGxUV25jUkFWS0R6aC11NlVuQUhmNklUYmtFcDMxTWlXU1JQ&sign=852510811d34f8f85333935c034a8b00&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp1g_HoyYpEwgPNG2f48F4IEwnMAlc1Hu4rcrHXLXAgM-b5Mtxiz_eguR_OoutDPjSjjeD5egqlHJx8nwMlWmNYdVSNUvRJWvHRcWWyiVa8a1mOv2kusJRofbsKUokQuiEJtienJiqMtulfM3oo4kR7F5emT_taJf57Xbceu2H23oHSSKxh01LOAW4apy_5zDEDQI-7Be-UXlYqUeYBBu2HY6ZyV_pmfMQ0ySRhwBx0-xgs0g0fCrlSfNCvW-mpnIQMmlZ4sRMmupJ9pyw6DvH0KLNAirgMNpqqlZi8fYgzHw6C2SH5UNCRUYqOpc1JY7ifS0aZozEkKpiH-7mE_i0mQsjwKqXndF2KHfqqGys3HVcEICcuMLLpLiH8QnNKccopxW24DY7g_bb7_5LigXbkYxlj2rkj03taxpztF3B3it0EhUcWuSWpvibh4lsCE0OpK0WBB_NExY,&l10n=ru&rp=1&cts=1538355156135&mc=5.216695821237107&hdtime=901465.2
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1wm9&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1926.NWBA9Fmk3DS9Q4TcIdmPnQoVUbOe5QCUZ3mbcQIr--C00WITYFYtjt0yXY644gfrZwUFvs8PEx4obataY8fgJ0DnmtpCGnxgs6IC4vGPS9ZhSacRTC_RlmlZ8IzhTfTe9JGJbkHpOTew7mVw6wanlNs0lBwfajMELGH8n7gT0E4.43edb18856aae5df34a2950213636daf1122b755&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CkIPU7tBOjFcp9ZUxSsY7mV&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk8paBAx6VwDMbjh0l1QCCzstpBoAtCZuAO_T0pgdHqQa70O5OsW4pvOVNkeXptPURmb9zCt-4_4cvf15V_KECRG9IgP5VKp63Rj9tFek4xCxppTk1XdHTqyq1wDb2FzoZK8RzEDjFKB0N__0UY_J0k_T1p4W2nBTEA8LvgobUvq0Fo9Oun7lasn49lZBFu72m46dlY_gFXZf9a9PS9fcVFZTgx-U5SJyJ37EfbGshr-GWKDB0299Arj7FotIDnsrTXW-fsEW0DLE17vL0qyjT3W-sQyW6s3FGnUEnLdJT0EAd8Ha6laFZCXWBOQYtTw83AVP1Pfp-doUpUohsP8etjOydAE_Fd2yjKShR2BDNaQ7TW9qq5VQWUCQbGehhAsLEene7ZzeUm8BVTzGviRS7MvE0UPBPy8YFZU7EzQbn7sOylW-pIgK8Y_HCOm0Os2muTHuu_Qjfc8nLyS9qcglSwdytJJetA-8B5jySV_bjgxu7-fqo7aaKFPDoFh3ZJfGpYxRdewrmx9PC8-Qtqs083MG3DwNu7Lc6UOnxYZhe2deUViu5nYnKzUu8ENRXRUyNKvgKsYsCJ7_Gt03lsteRaOuRFRL4lZnr-UhHjDKJqwZGmJPsKBCcCPqRwvTs5G40CLCM0hqNRDhtuhCxNt_PbJSSwjypRZL7at4N7rDwoxO_xxiChQjO2ML0MzQkF9CHDhfy1aR-a-pf_qYuGBTPOoBh8DUlGp1YtEIF2lWVWJ39gZ2RstZXfQ,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc0oyc2N2d0gtUENneGVCSW50NU41TGtHRXl4dmF1aDVSdklMekdPeGxUV25jUkFWS0R6aC11NlVuQUhmNklUYmtFcDMxTWlXU1JQ&sign=852510811d34f8f85333935c034a8b00&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp1g_HoyYpEwgPNG2f48F4IEwnMAlc1Hu4rcrHXLXAgM-b5Mtxiz_eguR_OoutDPjSjjeD5egqlHJx8nwMlWmNYdVSNUvRJWvHRcWWyiVa8a1mOv2kusJRofbsKUokQuiEJtienJiqMtulfM3oo4kR7F5emT_taJf57Xbceu2H23oHSSKxh01LOAW4apy_5zDEDQI-7Be-UXlYqUeYBBu2HY6ZyV_pmfMQ0ySRhwBx0-xgs0g0fCrlSfNCvW-mpnIQMmlZ4sRMmupJ9pyw6DvH0KLNAirgMNpqqlZi8fYgzHw6C2SH5UNCRUYqOpc1JY7ifS0aZozEkKpiH-7mE_i0mQsjwKqXndF2KHfqqGys3HVcEICcuMLLpLiH8QnNKccopxW24DY7g_bb7_5LigXbkYxlj2rkj03taxpztF3B3it0EhUcWuSWpvibh4lsCE0OpK0WBB_NExY,&l10n=ru&rp=1&cts=1538355156135&mc=5.216695821237107&hdtime=901465.2


 

 

Развивать зрительное восприятие, мелкую 

моторику рук. 

Воспитывать интерес к изображению 

предметов нетрадиционным способом. 

. 

 

  7. Неделя доброты и дружбы 12.11- 30.11 

«Поговорим о дружбе и друзьях»  12.11-17.11 

 

15.11 Рисование нетрадиционное 

( ладошками) 

 Тема « Наши руки не для  

скуки» 

 

 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционным рисованием- ладошками, с 

возможностью создания образов, символов и 

эмблем на основе использования формы руки 

развивать воображение, формировать умение 

правильно разукрашивать свою руку, ставить 

отпечатки, составляя композицию 

Гуашевые краски, большие листы бумаги для 

составления образов из силуэтов рук, 

картинки схемы рисунков: бабочка. рыбка, 

солнышко. Дружба, кисти, текст волшебной 

сказки  

« Цветные ладошки» 

 

17.11 Лепка предметная  

Мой щенок 

Цель: формировать умение детей лепить 

четвероногое животное – щенка  

Задачи: показать новый способ лепки из 

цилиндра( валика), согнутого дугой и 

надрезанного с двух сторон. Упражнять в 

использовании приема прощипывания, 

оттягивания; Закреплять умение соединять части, 

плотно прижимая, их друг к другу, и в 

сглаживании швов; Развивать самостоятельность. 

Игрушка щенок или картинка Пластилин, 

стеки, дощечки, салфетки. У воспитателя два 

цилиндра для показа лепки 

Лыкова « Изобразительная деятельность в 

детском саду» стр 28 



 

 

Воспитывать аккуратность в работе с 

пластилином. Вызвать у детей желание делать 

приятное; Вызвать положительный 

эмоциональный отклик на общий результат. 

18.11 Рисование на тему 

 И весело и грустно 

Цель: способствовать умению передавать в 

рисунке настроение человека, используя цвет как 

средство передачи своего отношения к образу. 

Задачи: закрепить и уточнить представления 

детей о частях лица. 

познакомить с мимикой лица при разном 

настроении человека. 

способствовать развитию ассоциативного подбора 

цвета в веселой и грустной гамме. 

 

 

облака с эмоциями, простой карандаш, 

цветные карандаши, листок бумаги, 

музыкальное сопровождение. 

интернет с сайта douzv.ucoz.ru 

 

  Неделя Моя дружная семья 

19.11-24.11 

 

22.11 Рисование сюжетное  

«Папа, мама и я -  дружная 

семья» 

Цель: Учить детей рисовать фигуру человека 

Задачи :передавать форму частей, строение, 

различие в величине  фигуры взрослого и ребенка 

бумагаА4, карандаши, мелки восковые 

сюжетные картинки из серии «Семья» 

24.11 Силуэтная аппликация  Цель: формировать умение создавать сюжетную 

композицию 

Сюжетная композиция, бумажные квадраты 

разного цвета для окошек и кошки, ножницы, 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWEZwN1pkOGY2RDdlYk5xOFREWWNTVTdvMHpyTmNmTzFFRkpqZC0tanM2cmp1UGxaQWpjdzBScjNZY2ZXRWg2QVczZllocFd4Q2h3Y1JLLWc2d1JxYlhmZXh6YmViQUtqT1A4QW5QMFhHcnNzRmpKYlBtYnZWSmlwZHl2ODJzWTM3Mk9kZnp6dWE0MUpCY2tlLVpfRTFr&b64e=2&sign=4f8589546f28e664b92367ed1f8dcfc1&keyno=17


 

 

Кошка на окошке Задачи: учить силуэтному вырезанию кошку из 

бумаги, сложенную пополам. по нарисованному 

контуру, а занавески по косой или закругляя 

уголки, формировать композиционные умения , 

размещая вырезанные элементы, в соответствии с 

сюжетом. Развивать творчество, воображение, 

воспитывать аккуратность 

клей, салфетки 

Лыкова « Изобразительная деятельность» стр 

38 

25.11 Рисование по замыслу 

 Тема «Моя семья»» 

Цель: развитие любви к семье и побуждение 

интереса к рисованию. 

Задачи: вместе с детьми определить понятия 

"семья", "родня", "родственники";  

побудить у детей интерес к рисованию; учить 

рисовать фигуру человека (форму и соотношение 

частей).развивать творческое воображение, 

мышление;  активизировать словарный запас 

детей прилагательными, характеризующими 

семью  и обозначающими     настроение человека; 

воспитать у ребенка чувства любви, заботы и 

уважения по отношению к родным; научить детей 

правильно называть членов своей семьи;  

Сюжетные картинки, карандаши, восковые 

мелки, бумага А4 

Голицына « Комплексные занятия» стр 157 

  Неделя Профессии моих родителей 

                           26.11-30.11 

 

29.11 Рисование в технике по 

сырому 

«Волшебные цветы» 

Цель: Познакомить детей с новой техникой 

рисования по сырому. Совершенствовать технику 

рисования акварелью.  

 Иллюстрации волшебные цветы Белые 

листы, акварельные краски, кисточки разных 

размеров, баночки с водой, губки, салфетки 



 

 

Задачи: Учить детей составлять гармоничную 

цветовую композицию. 

Развивать интерес к природе и отображению 

представлений в изобразительной деятельности.  

Развивать художественный вкус, фантазию, 

творчество. 

Интернет ресурс  

1.12 Аппликация «Автобус» Цели: развитие конструктивных способностей 

детей 

Задачи: учить передавать в аппликации 

характерные особенности формы строения 

автобуса, удлиненный, прямоугольный корпус, 

квадратные окна с узкими перегородками, 

круглые колеса. самостоятельно вырезать 

исходные формы для корпуса, окон, колес, 

срезать у прямоугольника углы, закругляя их 

(кузов автобуса);разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна автобуса); вырезать из 

квадрата круг, срезая углы (колеса);  

1. Упражнять в технике аккуратного 

наклеивания. 

2. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность в своих умениях, аккуратность 

 

 

1/2 листа бумаги, цветные заготовки 

размером 6х10 см и 2х6 см, 2 черных 

квадрата со стороной 2,5 см, ножницы, клей, 

кисть клеевая, клеенка, салфетка; наглядные 

средства: варианты аппликативных автобусов, 

детали для показывания;  

Интернет infourok.ru 

Конспект занятия 

2.12 Рисование Цель: учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых,  изображая 

Листы бумаги, карандаши, иллюстрации, на 

которых изображены люди разных 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ddby&from=yandex.ru%3Bsearch%2Frecommendation%3Bweb%3B%3B&text=&etext=&uuid=&state=PEtFfuTeVD4S1XWfnYW6b-emEexKHHw4J4-6jMeAXBAFGzD1rlH0BcIwhzTlqqZ9DG95hYkacVOxfOtQDYKcwyf3pWmsGwMNDC9wPN2cZ_PrlfTSsyKmJUbfNbAwuWiuttr5WdvaM6a2nz-EFT8EZ5O1P2NAWL7ntIhdGrp3SXJQBo2yHa7VXA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk8paBAx6VwDMbjh0l1QCCzstpBoAtCZuAO_T0pgdHqQa70O5OsW4pvOVNkeXptPURmb9zCt-4_4cvf15V_KECRG9IgP5VKp63Rj9tFek4xCxppTk1XdHTqyq1wDb2FzoZK8RzEDjFKB0N__0UY_J0k_T1p4W2nBTEA8LvgobUvq0Fo9Oun7lasn49lZBFu72m46dlY_gFXZf9a9PS9fcVFZTgx-U5SJyJ37EfbGshr-GWKDB0299Arj7FotIDnsrTXW-fsEW0DLE17vL0qyjT3W-sQyW6s3FGnUEnLdJT0EAd8Ha6laFZCXWBOQYtTw83AVP1Pfp-doUpUohsP8etjOydAE_Fd2yjKShR2BDNaQ7TW9qq5VQWUCQbGehhAsLEene7ZzeUm8BVTzGviRS7MvE0UPBPy8YFZU7EzQbn7sOylW-pIgK8Y_HCOm0Os2muTHuu_Qjfc8nLyS9qcglSwdytJJetA-8B5jySV_bjgxu7-fqo7aaKFPDoFh3ZJfGpYxRdewrmx9PC8-Qtqs083MG3DwNu7Lc6UOnxYZhe2deUViu5nYnKzUu8ENRXRUyNKvgKsYsCJ7_ZXjNZA4USo9mWHBwAHYfcrCazTx2QJrE_5Y7ccYQOogZAGBgPDFg0jeaaG64dNoR9YlPa_4Gd_T1jVPBXPlXTQe_8DQ3kUv7z04EZIREsDPgPrEWgq4GlDLDjfpewekw-AUmQJyzg3QwUVF4WkGuwDHnOmsz9H0lk5u4pJ5-o-0,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tyTF9QQzRQclNYMlJsak5oM0l1VExwX0tRVWFhWnVSeHY4OFVHeVRFZzFaQ1JlcjZpSmxKTTRXbzgxNnUxdUtxZ0JDdUo4Mml6bTU5T3ZSZE5zTy10bnpUQ3Z0amlPREtfa19yaWM2ZHNKbHJKN1ByMDdxS3JhNUVUdkdYR3h0eE5RTUVNOS1kZmQ4SlEsLA,,&sign=cccd8bb810bad9189bda6a0121664eb7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5itTHBfPyyN0T2LeIreroDVS_ovQVDNiXCM8Pcy8pHln0RQaLRY5qFp7RERJTYMbGaRmD2CtWKbgG5BBfX8tX-nrPjuXmjaIS58lEy5KwijAHwU9E0D9FPT2mAbrkYY5uGNPZfvjj0RdKAoSOWIMf2NPy6zjdZbu34X5uK_o05GBRQpv0uMZ3AkYcQesvPqwkkCGnLn86nNNxt_dZ3IBp5FhRvDNauCdJmh80gp0qtLg_HJI9fqQ6m9_7ndRpkSHbShsGs4QvohM8a77CWMAp5nLAlyQDBZhmsIuzyDtwxJph1yBXYmnO4GLzuDLR0R0StjRQenFvByXz4uqnTK6ot4MwVkR_NuB-frbPIcwQAZsrRaLo9SW6LdhREozE_eSBgCPxF4Vdjw78GO1UBQB24pMHBPMGG40S7vI-mW7OFtYGd7t3Rjp4rOLLQdCG6YRWytdDgVwbcj8lCQT06_SgniGorenxvqiUgx_VukTKBHgEHr06z1O11JEIWNYBWyHFsWWObMUYEOIZ0_BqlN_lPmIfEIgvjxoAv4jBdz7fHQsbbTWxUblTXzSP8pyMfPWsDF003PrKMuIfji3vA6k-ZKNI_jd40U8yBVYYAaqUA


 

 

«Профессии. Инструменты» необходимые атрибуты. Закреплять 

умение рисовать инструменты  простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. 

Продолжать закреплять знания детей о видах 

профессий. Развивать композиционные умения 

(рисовать по всему листу бумаги, передавать 

пропорциональные и пространственные 

отношения между объектами). 

профессий. 

  8 Новогодний праздник 

03.12- 28.12 

 

   Зима спешит к нам в гости 

3.12-15.12 

 

6.12 Рисование  тычкованием 

жесткой кистью « Первый 

снег за окном» 

Цель: совершенствовать навыки рисования в 

технике  «тычка»; Задачи: продолжать учить 

детей создавать зимний пейзаж с использованием 

нетрадиционных техник рисования (рисование - 

жесткой кистью тычками). Учить детей 

самостоятельно выполнять рисунок в 

определенной последовательности, развивать 

творческие способности, обогащать словарь детей 

образными выражениями и словами, закрепить 

умение рисовать кистью. Развивать эстетические 

оценки, суждения. Воспитывать любовь к 

природе, аккуратность, самостоятельность. 

Картина А. Пластова « Первый снег» 

Гуашь, кисти, альбомный лист А4. банки с 

водой, клеенки, салфетки 

Конспект занятия  интернет 

8.12 Лепка  Кисть рябины Цель:  Научить детей изображать кисть рябины с Дощечки для лепки, пластилин разных 



 

 

помощью пластилина (пластилинография). 

Задачи: научить детей изображать кисть рябины с 

помощью пластилина (пластилинография). 

Повторить способы деления пластилина на 

части (отщипывание, отрывание, откручивание) и 

катание шарика и колбаски. развивать внимание 

детей, терпеливость мелкую моторику рук. 

воспитывать любовь к природе, к красоте, 

создаваемой   природой. 

цветов, лист бумаги на которой изображена 

кисть рябины, веточка рябины. 

Конспект занятия mbdouds35.ru› 

9.12 Рисование   «Деревья в 

снегу» с использованием 

нетрадиционной техники 

оттиск смятой бумагой. 

 

Цель: совершенствовать навыки рисования в 

технике  оттиск смятой бумагой. 

Задачи. Вызвать эмоциональный отклик на образ 

зимы, развивать у детей наблюдательность, 

интерес к происходящим в природе событиям 

(приход зимы) и отображению ярких впечатлений 

в рисунке. Самостоятельно рисовать снег приемом 

«примакивания» мятой бумагой, равномерно 

располагать снег на силуэте дерева, кустарника. 

Учить видеть в  отпечатке мятой бумаги образ 

снежинки. 

Иллюстрации зимних пейзажей - деревья в 

снегу. Тонированная бумага, гуашь белая, 

голубая, мятая бумага, кисти, вода, салфетки 

Конспект занятия –интернет maam.ru 

 

 

 

13.12 Рисование 

 Ель большая и маленькая 

Цель. Формирование изобразительного 

творчества. Задачи: Учить детей располагать 

изображения на широкой полосе (расположение 

близких и дальних деревьев ниже и выше по 

листу); 

учить передавать различие по высоте старых и 

Картинки большие и маленькие ели, 

бумага, краски гуашь или акварель, кисти,  

банка с водой, салфетка , клеенки 

Голицына « Комплексные занятия» стр 208 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=bwjv&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1926.mGhEHMDhy2HlWV_LkF-vBG7HWokcMc2x-gjHAxj-bMCY8yB32zxzI578C111s7mftdBmkGqoIkX-vd1MOx3xz6op8ALVNSIjrX1BYS9gwAx9ThwsgtwZdGvv_w3oHjv5jV3Txu79nrdW2lOgGNAtlhlj_9Rk6kMWk3gTsqMsQjg.343ffe40dfb2479a3d5c7d3b83b0f65570c53f88&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CnqLAndec2SPsai3WFj2iWI&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk8paBAx6VwDMbjh0l1QCCzstpBoAtCZuAO_T0pgdHqQa70O5OsW4pvOVNkeXptPURmb9zCt-4_4cvf15V_KECRG9IgP5VKp63Rj9tFek4xCxppTk1XdHTqyq1wDb2FzoZK8RzEDjFKB0N__0UY_J0k_T1p4W2nBTEA8LvgobUvq0Fo9Oun7lasn49lZBFu72m46dlY_gFXZf9a9PS9fcVFZTgx-U5SJyJ37EfbGshr-GWKDB0299Arj7FotIDnsrTXW-fsEW0DLE17vL0qyjT3W-sQyW6s3FGnUEnLdJT0EAd8Ha6laFZCXWBOQYtTw83AVP1Pfp-doUpUohsP8etjOydAE_Fd2yjKShR2BDNaQ7TW9qq5VQWUCQbGehhAsLEene7ZzeUm8BVTzGviRS7MvE0UPBPy8YFZU7EzQbn7sOylW-pIgK8Y_HCOm0Os2muTHuu_Qjfc8nLyS9qcglSwdytJJetA-8B5jySV_bjgxu0xUqgIAiRq-aLq6qRGuVy9VcEtXIAxJA2Zabm_zI9MuxJ9VIPa-lv-RMsiHzd6eLrbomEH_TJdnJkoiD_d8qMEssBkrYLBFUeufEYoA2b9iqdXrUcala7_fpkj7QlaOGVHJmPFGuCULFbdZHKled9F3xHnMKkFsgkRe2N7R5Uy9khKgoi54JkXoXCaIVgqT7hCoV58M8wQvIXNOCgir98sDnuWvoFMVTwU_XBHURFMfgZqiW2U8zQ9fYnkLIAC59jwIN8rSB08siwXvrLoh9RBBhktIgBt8r&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbll3MzFCV0RqU1VGXzh2R29ZVlkycVM5VGFBQTM5eW9iemU0XzY5S0d0UVdIUTh3STdMYTY4cnoxOVVzZFRxR3RGN3BfR3I0c3NH&sign=f71a69d885f043a25eb408ac24594176&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qX6U4gA2S8YSjg0FoE0UTQHieAQMXo1r-whfTHLMi9BHwZPIgM85ICdfmdB5XKsIXWmWvFzT1CJJf86WY7OrOmllvMGWP-pi-QiNOclOSVmTVUazOgOVI74ArySzWtLXCooTeUFbcn7Nz383-clVz3r0TDr7GMMyspON6BzgFCGQGOmDRSpqR0IOsa8MkJkol2knkPV8ASb4h77ik6nNGSlGf2IRszperc1rjprxfP__9ujGLRR2tXDXeyzahPr4B_jL24khsX2meUSluy8t1zIQttZ28ytvEZH_V1_6BAMcx7squYTYiiKO1oBXuQJFh9gSlL4rsJx02wz_bqlzd7qAlhCs9oUz9idgpprMuVon40Xz1CS1nNE,&l10n=ru&rp=1&cts=1538375605486&mc=5.93925090377728&hdtime=425572.2
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=adce&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1926.Jwi-MbVBdiWBXxmYXFFyWrWB0wEC7ZkTYUWfhnwT3uuK943kjkmWOy1vNW3bkxjbX1m_smQ2YTP5_hKJIVjAhTrx-HbPZu0nAoA9w3YgNDoKvsV0DUZbSHeYEPz92hEMug1s1IIXhwoCzmWcaqoZnMrqTt9v-hfDXHMAN8fLS8a0KgifQC5EKwOOHbNHc6U1XGNgIlZiiHjfIPt3JpfbjGyfttuP0-RHeq1-tpS4uA4.f27726c92f9f67da0064d03d46ea2a63f10a0df6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CnqLAndec2SPsai3WFj2iWI&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk8paBAx6VwDMbjh0l1QCCzstpBoAtCZuAO_T0pgdHqQa70O5OsW4pvOVNkeXptPURmb9zCt-4_4cvf15V_KECRG9IgP5VKp63Rj9tFek4xCxppTk1XdHTqyq1wDb2FzoZK8RzEDjFKB0N__0UY_J0k_T1p4W2nBTEA8LvgobUvq0Fo9Oun7lasn49lZBFu72m46dlY_gFXZf9a9PS9fcVFZTgx-U5SJyJ37EfbGshr-GWKDB0299Arj7FotIDnsrTXW-fsEW0DLE17vL0qyjT3W-sQyW6s3FGnUEnLdJT0EAd8Ha6laFZCXWBOQYtTw83AVP1Pfp-doUpUohsP8etjOydAE_Fd2yjKShR2BDNaQ7TW9qq5VQWUCQbGehhAsLEene7ZzeUm8BVTzGviRS7MvE0UPBPy8YFZU7EzQbn7sOylW-pIgK8Y_HCOm0Os2muTHuu_Qjfc8nLyS9qcglSwdytJJetA-8B5jySV_bjgxu0xUqgIAiRq-aLq6qRGuVy9VcEtXIAxJA2Zabm_zI9MuxJ9VIPa-lv-RMsiHzd6eLrbomEH_TJdnJkoiD_d8qMEssBkrYLBFUeufEYoA2b9iqdXrUcala7_fpkj7QlaOGVHJmPFGuCULFbdZHKled9F3xHnMKkFsgkRe2N7R5Uy9khKgoi54JkXoXCaIVgqT7hCoV58M8wQu-M9m97e7MIusroBXLJ2a_SsSVewINitcK7sBi5UQO33J8H9-NUqdjpWJeyxa8-js-skERZtJ-dLmviTPoTBO-&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUFJWLUhmalcwV3NJTTNNaHlrQzJYTEp1cTlnMnlnVWcya2lNZ1F0TjhSNC1tQmFCNTJRY0xLVjA5Yms1T3pEWXoxYlV4bzA3cWhY&sign=4d3e8e980787b3fc12ceebfa3873aaf3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpAjH18Shh0zbQKed-JwdI0CpQlnVcH4dTNNqIcqBo5IJOWsskM62SbXREU_BYxKxFEvmv3eXxjJ3r_L7JF3cDZXlva5uUm1U5TEWKA-57jYEe6JnG9HahJqeQIlqN_Yl5VEhN9eEnzfR1OSIM8hpNkIct8njVJ1tDvVRqwDLQbLbEnk1_5cwU2oqXDltv5NM_ab_H3Sq4z_6EWcmqiu66_Jb-NHR--iSrH_ZMRFfwYxssSZPY_hCUZkU1b4KgTcnEDKJTHIPXdjlEPg_xfmZM6_xeMRr5DqW1t8JcvnRhesjCNtG_BEdIEHo62A7vIh8-HEcZFjaIHo448dfO0mBgHM4Tv6Fh5sAX6kFxHD5vfbKm3mbMRwTz4944DYuuzxeU5Md4JnF6awU8dnSq4iYAo_0uO3tK0_BQoeqyllScszTYQpQOX4n1hhYnbhX52wTh1Zt6FZeOxlk1UnGe7hQj16fhFecB8dMMHwf3yfmRMTkDjIv0baABWUC3iObihStJuxNTnG-AAhZLOxcuoWAgyH_xqAL


 

 

молодых деревьев, их окраску и характерное 

строение (старые ели темнее, молодые – 

светлее).развивать эстетические чувства, 

образные представления. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

15.12 Аппликация Нарядное 

платье 

Цель: Совершенствовать умение  создавать 

аппликацию из готовых форм.  

Задачи: Упражнять в приемах вырезывания по 

косой, по кругу. Упражнять в красивом 

расположении изображения на листе бумаги 

аккуратном наклеивании. Воспитывать 

самостоятельность, активность, развивать 

творчество. 

  Картинки готового нарядного платья 

готовый раздаточный материал по теме, клей, 

ножницы, салфетки, кукла конспект занятия 

интернет  ресурсы infourok.ru 

16.12 Рисование декоративное 

Волшебные снежинки 

Цель:Задачи: Учить детей строить круговой узор 

из центра, симметрично располагая элементы на 

лучевых осях; 

Учить использовать в узоре разнообразные 

прямые, округлые линии, формы, растительные 

элементы; 

Развивать умение пользоваться кистью (рисовать 

концом, всей кистью, свободно двигать в разных 

направлениях); 

Вызвать у детей желание создавать коллективную 

композицию из нарисованных снежинок. 

 

Фланелеграф.  разные снежинки, гуашь 

белого цвета, тонкая кисточка, салфетка, 

баночка с водой  

Лыкова « Изобразительная деятельность» стр 

94 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=li45&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1926.qeo_TINl0X0gOOzNlwY9S5h8uxdAqw6Yo-K4hB_CP-mT9OB573QDMicyewAnlfDA8C1Pz_Rfv-QojTqTKa6CM1u1KFUztF-mqYhHc4RL0nHwIJcQYtiofldugpBxiOBj__Wv98Q09qf3q8DasO2HUyslbKdgnIRtOoj2ElgLy0psKeKDMyQvbJ2zwsQDME1Y.e7e1e0e7f02f4b253bd0f845ac2b1bf315a98ea4&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CnqLAndec2SPsai3WFj2iWI&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk8paBAx6VwDMbjh0l1QCCzstpBoAtCZuAO_T0pgdHqQa70O5OsW4pvOVNkeXptPURmb9zCt-4_4cvf15V_KECRG9IgP5VKp63Rj9tFek4xCxppTk1XdHTqyq1wDb2FzoZK8RzEDjFKB0N__0UY_J0k_T1p4W2nBTEA8LvgobUvq0Fo9Oun7lasn49lZBFu72m46dlY_gFXZf9a9PS9fcVFZTgx-U5SJyJ37EfbGshr-GWKDB0299Arj7FotIDnsrTXW-fsEW0DLE17vL0qyjT3W-sQyW6s3FGnUEnLdJT0EAd8Ha6laFZCXWBOQYtTw83AVP1Pfp-doUpUohsP8etjOydAE_Fd2yjKShR2BDNaQ7TW9qq5VQWUCQbGehhAsLEene7ZzeUm8BVTzGviRS7MvE0UPBPy8YFZU7EzQbn7sOylW-pIgK8Y_HCOm0Os2muTHuu_Qjfc8nLyS9qcglSwdytJJetA-8B5jySV_bjgxu0xUqgIAiRq-aLq6qRGuVy9VcEtXIAxJA2Zabm_zI9MuxJ9VIPa-lv-RMsiHzd6eLrbomEH_TJdnJkoiD_d8qMEssBkrYLBFUeufEYoA2b9iqdXrUcala7_fpkj7QlaOGVHJmPFGuCULFbdZHKled9F3xHnMKkFsgkRe2N7R5Uy9khKgoi54JkXoXCaIVgqT7hCoV58M8wQvW4e7ASyVIiNSByjORr5FYqgiyb3TBC7_xycaZRhjDFy3BoHOtQtjjuiauCuns9UnXelslRVDUVDrZ7eJIqGCk&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tyTFgwNF82NERsQzFyR08zbTk1WGFuOExTSkQ5NE5zdXpveFkyR2dJOG8tMFh1X2UwZ1M4aTB1&sign=c03cad0a66b6c947d53620d41546d4b0&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qX6U4gA2S8YSjg0FoE0UTQHieAQMXo1r-whfTHLMi9BHwZPIgM85ICdfmdB5XKsIXWmWvFzT1CJJf86WY7OrOmllvMGWP-pi-QiNOclOSVmTVUazOgOVI74ArySzWtLXCooTeUFbcn7Nz383-clVz3r0TDr7GMMyspON6BzgFCGQGOmDRSpqR0IOsa8MkJkol2knkPV8ASb4h77ik6nNGSlGf2IRszperQXCjANqHnS08t_IgHXBxSW6T8GBy26CODSpEMbds5QQWPvPneqicji7epAcTMHfEl0sro6pna2LXQY4nhQbZSRY1oMP-afIjwDvchpG7OFEhRjft8p1zBHWPfJrutzK4JQ9WcHWJROpTGpE0fyoIrriz1_V-R35sXnGs1i7tz4KM44Cad1T0SI1tPKXTNhSBvj2LL78uB3KdoYaTpjoKGo,&l10n=ru&rp=1&cts=1538378019113&mc=5.038327907894334&hdtime=737269.3


 

 

  Новый год у ворот 

17.12-28.12 

 

20.12 Рисование  Новогодние 

шары 

Цель: Формировать умения следовать устным 

инструкциям воспитателя, работать по образцу. 

Задачи: продолжать закреплять умение работать с 

красками. 

Закреплять знания о новогодних елочных 

шариках. Развивать у детей изобразительные 

умения, фантазию, творческие способности. 

Продолжать совершенствовать у детей мелкую 

моторику рук. Создать условия для развития 

внимания, памяти, логического мышления, 

творческого воображения. Воспитывать интерес к 

рисованию. Расширять коммуникативные 

способности детей. 

 

Игрушки шары. краски. кисти, вода, 

салфетки. конспект занятия  

22.12 Аппликация. Украсим 

рукавички для деда Мороза 

Цель: Изготовить аппликацию с использованием, 

бумажных комочков. 

Задачи: Познакомить с техникой изготовления 

аппликации из бумажных комочков, научить 

создавать гармоничную композицию в данной 

технике. Развивать мелкую моторику пальцев рук, 

творческое мышление, воображение. 

 Воспитывать аккуратность, усидчивость, чувство 

вкуса. 

 Картинка Деда Мороза, рукавицы 

цветная бумага красного цвета; 

офисная белая бумага для снежинок; 

зеленый картон для основы; 

клей ПВА; 

клей-карандаш; 

белые бумажные салфетки. 

Конспект   интернет  kladraz.ru 

23.12 Рисование с натуры  Цель: формировать изобразительное творчество гирлянды из флажков. Полоса белой бумаги, 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=zpw&from=yandex.ru%3Bsearch%2Frecommendation%3Bweb%3B%3B&text=&etext=&uuid=&state=PEtFfuTeVD4S1XWfnYW6b-emEexKHHw4J4-6jMeAXBDeVVKGAb94zC1mzBkKEz4Cki4XK-U10oWG8RC-1ps0BYPX6pfvlFkANl0Y_GdO-kL_P_Q0eHve8xgyatR-Vb7nFYsRia67g3aJRHDpghv7TAebz2bhLZINsRfzMA4XN_uRj7TWxiTreg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk8paBAx6VwDMbjh0l1QCCzstpBoAtCZuAO_T0pgdHqQa70O5OsW4pvOVNkeXptPURmb9zCt-4_4cvf15V_KECRG9IgP5VKp63Rj9tFek4xCxppTk1XdHTqyq1wDb2FzoZK8RzEDjFKB0N__0UY_J0k_T1p4W2nBTEA8LvgobUvq0Fo9Oun7lasn49lZBFu72m46dlY_gFXZf9a9PS9fcVFZTgx-U5SJyJ37EfbGshr-GWKDB0299Arj7FotIDnsrTXW-fsEW0DLE17vL0qyjT3W-sQyW6s3FGnUEnLdJT0EAd8Ha6laFZCXWBOQYtTw83AVP1Pfp-doUpUohsP8etjOydAE_Fd2yjKShR2BDNaQ7TW9qq5VQWUCQbGehhAsLEene7ZzeUm8BVTzGviRS7MvE0UPBPy8YFZU7EzQbn7sOylW-pIgK8Y_HCOm0Os2muTHuu_Qjfc8nLyS9qcglSwdytJJetA-8B5jySV_bjgxu0xUqgIAiRq-aLq6qRGuVy9VcEtXIAxJA2Zabm_zI9MuxJ9VIPa-lv-RMsiHzd6eLrbomEH_TJdnJkoiD_d8qMEssBkrYLBFUeufEYoA2b9iqdXrUcala7_fpkj7QlaOGVHJmPFGuCULFbdZHKled9F3xHnMKkFsgkRe2N7R5Uy9khKgoi54JkXoXCaIVgqT7hCoV58M8wQu-M9m97e7MIusroBXLJ2a_GIYel_ErtemOrBJPu7uJ0heZn0WxGDFDw7xZEHAhezRnG45ZgLvvIL-tf0u1EcCm&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb2I5RzBrczRWN2ZVYXRtUjl0RXBoUVNBOVl4dG5aM3hNYkQ0MU14SkJ4NEQ5Mmdwbm51U05JTVA2UnRDc1d2OEJDeHlabmxXOWZwQTFnNVYzUzNBUFJXRk1WaVFYZ3FnaGlkZHpNUEx6bmxzMHg0WlR2bVBrY3p4NWd0Q2ZTSEV0ODBOTzhjcUlHQUd1Vm5rUTFvdVJGeGZmbUFsTnlPcFU2c01zUzE2RVctVmhiS3VWN1F5RTc5Wlo5c0t3WXJ5T3NNY01oSWJBTjB6d1l0V3g2SGo3TjlSbmU2LUN6UlFnLCw,&sign=864583e47bd61c0d7571610dcaf7a2a2&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5itTHBfPyyN0T2LeIreroDVS_ovQVDNiXCM8Pcy8pHln0RQaLRY5qFp7RERJTYMbGaRmD2CtWKbgG5BBfX8tX-gsJIO4r7ujLAFKNak5po2wyRTazay0dPWoT-epohplPeWyJ5rbYrB36fjCCU1FltHCqdCtSD_FXPBiH6nztDioveoy-x1aVCA1DxKh7PSbpUPLSX3u-KzrXm3BaSbrGVx8ISS6IcV89Nk5zY0qfZugd6_-NZOhqRqBTimp9swjRV8M1v4Dod_t6sRz8S84sEg-Aklhh9-zFYAs3aHkaDhcB_4Ws4YoABWCncCH8vvSUHqyAMuJClIrk7XWwQQWfKbZe0lblQfeM1cbHEzpUB40Z6RzvNnWwPBnFP3lR_8PIyOMqFR-9arvxPRCYq2tuxhBB4PggZ5-Rr7C2ofdbbXpNDMXc5SOM2q3_Sd0f9t39lHclwU2jtpCdTIEfvb_Jkel5aJelJR8d1HFX02FVTDTkFcWOxQh8rZLaB9kbcClr7I


 

 

Разноцветные флажки на 

елку 

Задачи: Продолжать учить детей рисовать 

предметы квадратной, треугольной, 

прямоугольной формы. Вызвать у детей желание 

передавать впечатления в рисовании флажков. 

Развивать творческие способности. 

карандаши, восковые мелки 

Лыкова ИЗО стр 100 

27.12 Рисование ладошкой Дед 

Мороз 

Цель: закрепить умение рисовать ладошкой. 

Задачи: учить детей использовать технику 

рисования «ладошкой»; совершенствовать 

художественно – графические навыки; 

продолжать формировать художественные 

потребности, умение анализировать свой труд и 

труд других детей. 

 развивать творческую инициативу и 

воображение, используя в своей работе 

разнообразные художественные материалы; 

развивать чувство ритма, цвета, композиции. 

 воспитывать эстетические и нравственные 

чувства 

 

иллюстрации с изображением Деда Мороза, 

Нового года, зимы; готовая работа;  

листы синего картона; красная цветная 

бумага; белая гуашь; кисточки; акварель. 

http://a2b2.ru/methods/14150_kospekt_ 

29.12  Коллективная аппликация  

Новогодняя елка 

Цель: Популяризировать нестандартный, 

творческий подход при изготовлении Новогоднего 

дерева,  задачи:  

.Развивать творческого воображения. 

 Развивать мелкую моторику кистей рук.. 

Закреплять умение вырезать круги по контуру, 

 Создавать из геометрических фигур изображение 

елочки, 

Привлекать к созданию предметных композиций, 

лист картона белого формата А3 или А4 (по 

желанию в зависимости от задуманного), 

ножницы, простой карандаш, картонные 

шаблоны – круги, диаметром 4см, 6см, 8см, 

двухсторонняя бумага зеленого цвета, 

клей ПВА пайетки, бисер, ленточки (все, чем 

можно декорировать елочку – набор 

голографической бумаги, набор бархатной 



 

 

с обогащением изображения  

дополнительными деталями, 

Развивать эстетическое восприятие, умение 

создавать красоту окружающего мира. 

цветной бумаги и т. 

30.12 Лепка  Снеговик Цель: формировать умение создавать 

выразительные лепные образы  

Задачи.  Учить детей передавать снеговика 

посредством художественной техники – 

пластилинографии. 

1.  Развивать чувство формы и цвета. 

Совершенствовать умения и навыки в работе с 

пластилином – отщипывание, скатывание 

пальцами, разглаживание готовых поверхностей, 

оттягивание пальцами нужных частей  предметов. 

2. Побуждать детей путем использования 

налепов и внесения различных дополнительных 

деталей обогащать образ снеговика. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

4. Воспитывать интерес к пластилинографии. 

создавать радостное настроение и удовлетворение 

от результатов работы. 

 

Игрушка снеговик, белый пластилин, стеки, 

дощечки, салфетки, пластилин 

Лыкова ИЗО стр 90 

  9. Зима 

9.01-1.02 

 

  Вот пришли морозцы и зима настала 

9.01-18.01 

 



 

 

10.01 Рисование сюжетное  

Зимние напевы 

Цель: Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

художественный образ зимнего пейзажа. 

Задачи: Учить самостоятельно придумывать 

композицию рисунка, выделяя дальний и ближний 

планы. Развивать интерес к нетрадиционным 

способам рисования, воспитывать любовь к 

родной природе 

Репродукции с зимними пейзажами, 

тонированная бумага, набор гуаши, кисти, 

вода,  клеенка 

Конспект занятия                      

12.01 Лепка Снежный кролик Цель: Учить создавать выразительный образ 

снежного кролика 

 Задачи: Учить при создании композиции 

понимать и передавать пространственные 

отношения( над, под, справа, слева, сбоку), 

развивать глазомер, чувство формы и пропорций 

Прививать трудовые навыки 

 

Пластилин, доски для лепки, влажные 

салфетки, игрушка кролика или картинка 

13.01 Рисование Веселый клоун Цель: овладение умениями отражать в рисунке 

фигуру человека в движении. 

Задачи: упражнять в умении детей передавать в 

рисунке характерные особенности человека: 

строение тела, форма. Учить передавать в рисунке 

образ клоуна через атрибуты профессии, детали 

костюма. 

совершенствовать в рисунке навыки передачи 

выразительности -четкость линий, сочетание 

теплых и холодных цветов. Развивать способность 

Подборка картинок  с изображением клоуна, 

цветные  карандаши, восковые мелки, белая 

бумага А4 

Конспект занятия Лыкова ИЗО стр 120 



 

 

подбирать цвета. 

учить делиться собственными впечатлениями со 

сверстниками, проявлять инициативу в общении. 

закреплять умение давать содержательные ответы 

на вопросы педагога. 

развивать интерес к изобразительной 

деятельности, развитию эстетических чувств. 

 воспитывать стремление к активной 

деятельности. 

 

17.01 Рисование нетрадиционный 

метод  солью «Береза в 

зимнем уборе». 

 

Цель: познакомить детей с новой техникой 

нетрадиционного рисования – рисование солью. 

Задачи: продолжать знакомить детей с 

нетрадиционными приемами рисования, развивать 

образное мышление, воспитывать эстетическое 

отношение к природе и её изображению в 

рисунке, развивать мелкую моторику пальцев, 

усидчивость, внимание. 

 

 бумага синего и оранжевого цвета, простой 

карандаш, гуашь белого и черного цвета, 

кисть для красок, баночка с водой, клей ПВА, 

соль крупного помола. 

Иллюстрация белой березы 

Конспект занятия 

Лыкова ИЗО стр92 

19.01 Аппликация обрывная 

Заснеженный дом 

Цель: Научить детей создавать выразительный 

образ заснеженного дома, используя 

нетрадиционные техники аппликации. 

Задачи: Учить детей применять разные 

техники аппликации (симметричная, обрывная, 

накладная, аппликация из ватных дисков и ваты, 

салфеток). Расширять спектр технических 

приемов обрывной аппликации (разрывание, 

обрывание, выщипывание, сминание) и показать 

 разноцветные квадраты 10х10, квадрат 

коричневого цвета, квадрат 4х4, белая мягкая 

бумага, салфетки бумажные белого цвета, 

ватные диски, вата, ножницы, клей, клеевые 

кисточки, подставки под кисточки, салфетки 

матерчатые, клеёнка. образец работы, 

предметные картинки по теме 



 

 

её изобразительно-выразительные возможности. 

Развивать чувство формы и композиции, мелкую 

моторику рук. Воспитывать аккуратность в работе 

с бумагой и клеем, самостоятельность. 

 

Лыкова ИЗО стр 112 

  Зима в лесу 

21.01-25.01 

 

20.01 Рисование.  Начинается 

январь, открываем календарь 

Цель: Учить детей составлять цветовые 

композиции, передавая в них впечатления о 

разных временах года. 

Задачи: Создавать выразительный образ дерева в 

соответствии с сезонными изменениями в 

природе. 

Упражнять в технике рисования гуашевыми 

красками: смешивать разные краски, получая 

«зимние», «весенние», «летние», «осенние» цвета 

и оттенки (розовый, сиреневый и т.д.). 

Закреплять умение рисовать кончиком кисти и 

всем ворсом. Развивать чувство цвета и 

композиции. 

Воспитывать интерес к сотрудничеству, желание 

создать самодельный календарь. 

 

4 листа бумаги одного формата и размера, но 

разного цвета краски, баночки с водой, 

календари с красивыми зимними видами 

природы по месяцам 

Лыкова ИЗО стр 106 



 

 

24.01 Рисование Зима в лесу Цель: развитие интереса детей к 

изобразительному творчеству, посредством 

использования нетрадиционных техник 

рисования. Задачи: Учить рисовать пейзаж, 

используя в одном рисунке разные 

изобразительные материалы и техники рисования. 

Совершенствовать умение рисовать тычком; 

выполнять изображение в определённой 

последовательности. Развивать 

самостоятельность, эстетические чувства и 

эмоции, чувство ритма и композиции. 

- Расширять и уточнять представления детей о 

времени года – зиме; воспитывать любовь к 

природе. 

- Развивать сенсорные умения: координацию руки 

и глаза при рисовании, мелкую моторику рук. 

 

Выставка репродукций, иллюстраций, 

фотографий с изображением зимних 

пейзажей, репродукция картины «Зимняя 

сказка» (Александрова Д. А.) . 

2. Белая гуашь, восковые мелки, жёсткие 

кисти, тонированные листы бумаги формата 

А4; банки с водой, салфетки. 

3. Магнитофон, диск с записью «Времена 

года. Декабрь». П. И. Чайковский 

 

26.01 Лепка Снегурочка Цели: вызвать у детей желание передать образ 

снегурочки в лепке.  

Задачи: Учить лепить фигуру девочки в длинной 

шубке, правильно передавая формы, пропорции и 

строение. Продолжать учить плотно скреплять 

части; создавать устойчивую фигурку. Закреплять 

умение лепить детали одежды: шапку, шубку и 

украшать их тонкими пластилиновыми 

картинка с изображением Снегурочки или 

иллюстрация с ее изображением. Пластилин, 

стеки, картонки-подставки, дощечки 

Голицына « Комплексные занятия» стр 209 



 

 

колбасками и шариками. Развивать творчество и 

воображение. 

  Зимние забавы 

28.01-1.02 

 

27.01  Рисование сюжетное 

«Весело качусь я под горку в 

сугроб…» 

 

Цель: Создать условия для отражения в рисунке 

собственных впечатлений о зимних забавах. 

Задачи: учить передавать сюжет  доступными 

графическими средствами 

 Формировать умения детей изображать 

фигуры детей, катающихся на санках, коньках, 

лыжах, лепящих и играющих в снежки, в зимней 

одежде. 

 Обобщать знания детей о зимних забавах, 

развлечениях. Обогащать активный словарь детей. 

е 

 Развивать композиционные умения, 

рисовать по всему листу, проводя линию 

горизонта,  соблюдать пропорции, 

 творческое воображение. 

 Развивать умение передавать в рисунке 

свое отношение к зимним играм, забавам. 

 Прививать любовь к здоровому образу 

жизни. 

 

Бумага белого цвета, цветные карандаши, 

картинки зимние забавы 

Лыкова ИЗО стр 116 

31.01 Рисование  

Снеговики в шапочках и 

шарфиках 

Цель: формирование навыков рисования 

округлых форм и закрашивания их. 

Задачи: Учить различать части предметов по 

величине и называть их. 

Сюжетная картинка , тонированная бумага, 

кисти, гуашь, вода в баночках, салфетки 



 

 

Учить рисовать круги большой и маленький, 

закрашивать их по контору, отрабатывать технику 

закрашивания. 

 Продолжать учить правильно, держать кисть 

тремя пальцами возле металлического основания 

и набирать краску, лишнюю снимать о край 

баночки. Передавать в рисунке строение 

предмета: расположение частей и отношение их 

по величине. Дополнять свои рисунки мелкими 

деталями: глазки, ротик, носик – морковка, 

пуговки. шапочка, Упражнять создавать 

выразительный образ снеговика. Воспитывать 

положительные эмоции от выполненной работы. 

 

2.02 Аппликация  

Птицы у кормушки 

Цель: Продолжать учить работать по образцу, 

создавать образ птички из готовых деталей. 

Задачи: Продолжать учить детей составлять 

несложные сюжетные композиции из готовых 

фигур. Размещать их на листе бумаги. Закрепить 

технику наклеивания в определённом порядке, 

пользоваться клеем, салфеткой, кисточкой. 

Развивать познавательный интерес. Обогащать 

словарный запас по теме «Птицы». Развивать 

внимание, память, мышление 

Воспитывать бережное отношение к птицам, 

желание ухаживать за ними, заботиться. 

 

Картинка птицы у кормушки, готовые детали, 

готовые домики для птиц, клей, кисти, 

салфетки, клеенки 

Конспект занятия  maam.ru› 
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  10. День защитника Отечества 

                           4.02-22.02 

 

3.02 Рисование украшение 

свитера для мальчика 

Цель: формировать умение украшать одежду 

Задачи: Закреплять умение детей украшать 

предмет одежды, используя линии, мазки, точки, 

кружки. Учить, подбирать краски в соответствии с 

цветом свитера. Выполнять работу аккуратно, 

правильно оценивая работу товарищей. 

вырезанные из бумаги свитера разных цветов, 

краски гуашь, кисти, банки с водой, 

тряпочкой на каждого ребенка. 

Голицына « Комплексные занятия стр 82 

7.02 Рисование по замыслу  Цель: совершенствовать умение отражать в 

рисунке впечатления об окружающем. 

Задачи : закреплять навыки рисования цветными 

карандашами, развивать творческую 

самостоятельность 

Листы белой бумагиА4, цветные карандаши 

9.02 Аппликация  Самолет Цель:  Формировать умение детей создавать 

изображение самолета из бумажных деталей 

разной формы и размера 

Задачи : учить правильно составлять изображения 

из разных  деталей; находить место той или иной 

детали в общей работе; аккуратно наклеивать; 

закреплять знание формы (прямоугольник); учить 

плавно срезать его углы, вызывать радость от 

созданной открытки; воспитывать гордость за 

нашу Родину, за защитников Отечества.  

Фланелеграф,  картинки с самолетами, 

раздаточный материал- прямоугольники, 

листы бумаги голубого и синего цвета, 

ножницы, клей, кисточки, салфетки, образец 

готовой работы. 
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10.02 Рисование  Танк Цель: закрепить умение рисовать методом тычка 

Задачи: Учить изображать танк с помощью 

овалов, разукрашивать методом тычка, закреплять 

умение располагать изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно; Развивать 

воображение, самостоятельность, расширять 

кругозор. Формировать патриотические чувства 

 Игрушка танк, гуашь, альбомные листы, 

кисти, банки с водой, салфетки 

14.02 Рисование Папин портрет Цель: побуждать детей передавать свои чувства к 

близким людям в изображении, воспитывать 

желание рассказать о них. 

Задачи: учить выполнять портрет папы, 

передавая его индивидуальные особенности: цвет 

глаз, волос, наличие усов, бороды и др. ; 

 учить соблюдать последовательность 

в рисовании: от общего к частному; 

Закрепить знания о величине, форме, цвете. , 

воспитывать желание рассказать о своем папе 

 

Альбомный листы по количеству детей 

простые карандаши по количеству детей; 

гуашь; кисти  

подставки для кисточек; баночки для 

промывки кисточек; палитра по количеству 

детей; тряпочки для просушки кисти по 

количеству детей 

Лыкова ИЗО стр 136 

 

16.02 Аппликация  предметно- 

декоративная 

Галстук для папы 

Цель: изготовление подарка к «Дню защитника 

отечества» в технике бумажная пластика 

Задачи: учить обводить детали аппликации по 

трафарету, вырезать по нарисованному контуру; 

закреплять основные приемы в аппликационной 

технике, формировать умения передавать 

простейший образ предметов, посредством 

объемной аппликации; развивать мелкую 

моторику, координацию движений рук, глазомер; 

картон разных цветов, цветная бумага, 

ножницы, клей ПВА, простой карандаш. 

Лыкова ИЗО стр138 



 

 

обогащать сенсорные впечатления; закрепить 

умение аккуратно работать с клеем, ножницами; 

создавать педагогические условия для 

самореализации ребенка в творчестве 

 

 

17.02 Рисование нетрадиционное 

жесткой кистью 

Гвоздики для папы 

 

Цель: формировать умение рисовать 

нетрадиционным способом: метод -

тычёк жесткой полусухой кистью. 

Задачи: продолжать учить детей рисовать 

нетрадиционным способом, правильно держать 

кисть, смешивать краски, развивать творческое 

воображение, воспитывать уважение к отцу 

Рисунок – образец, картинка –букет Гвоздик, 

гуашь, жесткая кисть. немного воды, цветной 

фон для открытки 

Лыкова ИЗО стр 132 

  11 Международный женский день 

                                25.02-8.03 

 

21.02 Рисование  Платье для мамы Цель: развитие у детей творческих способностей 

и интереса к рисованию. 

Задачи: учить правильно, держать кисточку; 

ритмично наносить мазки на силуэт платья. 

развивать восприятие цвета, внимание, память, 

мышление. 

воспитывать аккуратность в работе с красками, 

вызвать у детей желание сделать подарок маме 

 Образец платья, силуэты белого платья, 

кисточки, краски, баночки с водой, подставки 

для кисточек. 

Голицына Комплексные занятия средняя 

группа 

Стр155  



 

 

23.02 Лепка по замыслу Цель: Обучать детей самостоятельно 

определить, что хочется вылепить, доводить 

задуманное до конца. Развивать 

самостоятельность, желание заниматься 

творчеством. Закреплять умение передавать 

в лепке образы знакомых предметов. 

пластилин, дощечки для пластилина, стека. 
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24.02 Рисование Ваза для цветов Цель: Учить детей видеть и передавать в рисунках 

красоту окружающей природы, получать 

удовольствие от процесса рисования.  

Задачи: Учить детей рисовать цветы в вазе 

нетрадиционным способом, формируя оттиск 

донышка печатью, совершенствовать технические 

навыки в рисовании кистью. Развивать 

 творческие способности; художественный 

вкус, чувство композиции. Развивать 

воображение, пространственное мышление. 

Формировать устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. Воспитывать 

Бумага, гуашь, кисти,  баночки с водой, 

клеенки, влажные салфетки, печатки – пробки 

Голицына Комплексные занятия старшая 

группа стр 315 



 

 

усидчивость, терпение, аккуратность, любовь к 

маме, желание её порадовать. 

28.02 Рисование  по 

представлению Милой 

мамочки портрет 

Цель. Продолжать знакомить детей с 

жанром портрет. 

Задачи: Вызвать у детей желание нарисовать 

портрет мамы, передать в рисунке некоторые 

черты ее облика (цвет глаз, волос, прическу, 

мимику) . 

Учить правильно, располагать части лица. 

Учить соблюдать последовательность 

при рисовании.  Побуждать детей передавать 

свое отношение, свои чувства к близким людям в 

изображении. 

Формировать умение проявлять дружелюбие при 

оценке работ других детей. 

Формировать у детей целостное представление 

образа матери, играющей большую роль в жизни 

каждого ребенка 

Воспитывать у детей любовь, уважение, 

заботливое и внимательное отношение к маме 

 

листа белой бумаги, цветные карандаши, 

цветные восковые мелки 

Лыкова ИЗО стр 142 

2.03 Аппликация 

 Красивый цветок для 

бабушки  

Цель: -формировать  желание создать красивое. 

Задачи: Расширять образные представления детей, 

развивать умение создавать изображения одних и 

тех же предметов по-разному, вариативными 

способами. Вызывать чувство радости от 

созданного изображения. Воспитывать желание 

картон разного цвета, цветная бумага 

разных цветов, непроливайки, кисти, банки с 

водой, салфетки 

Голицына Комплексные занятия средняя 

группа стр 156 



 

 

делать приятное  

 

 

 

3.03 Рисование предметное  

ватными  палочками 

Веточка мимозы 

Цель: обучение  рисованию весеннего букета 

Задачи: учить рисовать цветок мимозы , создавать 

в рисунке точный образ мимозы путем 

использования приема рисования ватными 

палочками. Продолжать знакомить с 

натюрмортом. Развивать творческие способности, 

усидчивость, активную речь Воспитывать 

аккуратность. 

 Тонированный лист А4, гуашь желтая, 

ватные палочки, кисти, салфетки, салфетки, 

стаканчики с водой, клеенки, картинки ветки 

мимозы, солнышко для обыгрывания 

  12. Народная культура и традиции 

                         11.03- 22.03 

 

7.03 Рисование декоративное 

По мотивам дымковской 

игрушки " Нарядная 

лошадка" 

Цель: инициировать декоративное оформление 

плоских фигурок 

Задачи :учить украшать элементами росписи: 

кругами, пятнами, точками, прямыми линиями, 

штрихами. поощрять желание выполнить работу 

по своему замыслу. Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками - рисовать 

кончиком кисти на плоской фигуре. Воспитывать 

аккуратность 

Силуэты лошадок белого цвета, гуашь, 

кисточки, ватные палочки, баночки с водой, 

клеенки, салфетки 

 Таблицы с элементами дымковской росписи 

и характерными цветосочетаниями. рисунки - 

образцы 

конспект 

9.03 Аппликация декоративная Цель: сформировать представления детей 

о русском народном костюме посредством 

Иллюстрации русского костюма, элементы 

узоров, цветная бумага, цветной картон, 



 

 

Русский народный костюм познавательной и продуктивной деятельности. 

Задачи: научить составлять узоры по 

мотивам народного искусства – украшать сарафан 

и рубаху; 

развивать умение аккуратно обводить по контуру, 

вырезать, правильно размещать детали на бумаге; 

закреплять приёмы вырезывания предметов из 

бумаги, сложенной гармошкой, равномерно 

наносить клей; способствовать развитию 

творческих способностей детей. 

 

трафареты сарафана и рубахи, клей карандаш, 

ножницы, салфетки,  клеенки 

maam.ru›detskijsad/aplikacija…narodnyi-

kostyum… 

 

10.03 Рисование с применением 

элементов 

нетрадиционного 

рисования- ладонь 

Сказочная птица  

Цель: развитие художественно – творческих 

способностей детей. 

 Задачи: Учить детей рисовать сказочных птиц с 

помощью «трафарета» — руки; упражнять в 

подборе цвета, для передачи необходимого 

эффекта; обогащать словарный запас детей 

глаголами и прилагательными. 

Развивать у детей наблюдательность, фантазию, 

творческое воображение;  развивать 

художественный вкус подбором цвета, формы; 

развивать описательную, эмоциональную речь 

детей; развитие общей моторики; 

Воспитывать аккуратность, творческую 

активность, самостоятельность, навыки 

сотрудничества, самооценки, взаимопонимание, 

ответственность. 

 

Иллюстрации сказочных птиц, конверт с 

письмом; белые листы бумаги; необходимые 

художественные материалы для детского 

творчества (фломастеры, цветные карандаши, 

простой карандаш, ластик); бумага для 

поэтапного показа воспитателем 

выполняемой работы;  
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http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=f5hm&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1934.xT30UXTDLghAonrdR01V7A5nfsddnrhiuxrEcB3Wq0mwd_EWoIz7sGGgZ5_YkbbD4ANrapjeMb6CFKSsgat3xKNOsnydsJj1PlS5QOiKP5PO2twvBbLQWZGJtsZI5UcA5wTP0lsAZdHUUn8ydcoa-B5izBFvyhFtObKPaRMNsP8LvAlciHq1Qt9xGc-kLLnpg_HtIez89WgXZ2_2N22sQ3m5wM-MFOpA4wYW7BNHprI.f70e1885208b80f06977107b91014d23f76312fd&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx7xVmlzv2d91vjZg0Z9epfOOZDBWodRTix&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCqQPPCIPz0S4KCPGu3xtauirNWoyzq8puO7UtJU1EFFvdevDrYp2-pUwkiALxS5bq2aGrpnTYk0L597qk8Wwx1UnI-ITLanvHUzmvboNmx3JpG38G02GmqkrL_XSOBrUilGYx9zsvxv_jOPdrdRNHc2r_G1UCTXglynabIUw84aFCequLZSV0YV03cIirTAYguSskrBH9qA80t9lIwYM644iCbRcB9O8lHTnIa4_hobfDHYcnr5BMGWwjCBEfVDa_E7DcrpuVidqTErCw9eBievIGz_1yWU_Zwz-HFwDzOIF7QRKt2t7snSHMab53InjMTUS_5wiY5SREgPFq20nGgjPmyvPl15z0Hvy7Kyu24lBwsymwDEj_so_wtqeO_ld3lCVl_A6IXVvuuQ-HIofeNbxbFC5JaqF6cmtsyYaHcnLSCms9cU3-KhRfq7wmGzZHw1sJohb7FimT0lOysQHOIHpXI_KYQQFgU09kjiyoj5aaKu7F1Tfv25EtLGHEl4-d0hyjP1wT5DjZP3t_iGkc4Li31UZF7HR5db7Q8b4NLbx74rn0aRDPnOi2NvMbFEeNDo_qpQrDGOZzF_M7lqhp4T92cmqJBjC0BMbDzr6tkBW0Eh3PC_E4CTQNRpaT3IentIIDhdaJRetl6vA6Kf8YRM3ZODyRkmtwGMky8v4Vk7t8hNM-1o1EB5X3wogiBCrMeFB46Z4pl81DVdh7WwF4U,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUFJWLUhmalcwV3NJTTNNaHlrQzJYSmtVZWVoaFdXZU1MNFhBNTFMNWxWeFFZZjlYWXNLYUowd0RtMGhuM1RMNzI0RnhHR181SmlsWUFaSlRBajdXLTFqdnlFc1NjcjdXM1MxZkNuc09WMUdkYzY2dEl1ckhoUFdNOVkwY2tNbzRTTE1Tak5tbERsU2NoUERybzRPTFRDenJ2SEk1a1RXUnA1cHl5SU9GRU1H&sign=9419220b67b0423045428d6be86d21a8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpeduEGJKo_TzCtGyUVSjidFtEWtV-cmDkxEv47D-N0N7ndwqjODAkLiIj2Ry6JP2UwRZCf9Xe4YHhIemoJugWKcbMu_Z3MKDJNSBzEk8TaSbQnQFV9zYo_Ys8pVgsIAgLiIvRqL7AyP5Rw_lRqnLKXKUB9yu3PaHd9vLKRKG1NUzCavp_FxiEODZ2O8bR8dmZPM8V2eX0vJhxqtWpHZ5qx2jmWKU6gng7MTyvdiriOCTOm1YgvAxGGRhR1lWIlAcWBVLjg2Q90LiMso-pChVy_qy_BD1ax1EZRnsisAjnec3tUuxhJFMIvJ_PGBa3iT9xJ1Xteuvvljuu9_zyirAie6tCIDOlxjkK9CHDl8Tkt8kAY9D7vMyHIhxShg-ibLeCZREOxSTptAb_wvfjEXmxHlPPoZ3wsKD9afpGfifwK1Qn5vN


 

 

14.03 Рисование по сказке 

 " Колобок" 

Колобок - румяный бок 

Цель: учить передавать в рисунках сюжет из 

сказки  

Задачи:  учить создавать сюжет по знакомой 

сказке, располагая рисунок на всём листе бумаги. 

Учить передавать в рисунке основные 

характерные черты персонажа и его характерные 

особенности, сохраняя пропорции. 

Воспитывать умение пользоваться материалами 

для рисования; прививать любовь к русским 

народным сказкам. 

 

Бумага А4, краски, клеенка, вода в баночках, 

кисти, сюжетные картинки по сказке 

Т. Казакова Развивайте  у дошкольников 

творчество стр 132 

16.03 Лепка декоративная 

 Весенний ковер 

( плетение из жгутиков) 

Цель: Знакомство с декоративно- прикладным 

искусством- ковроделие 

Задачи: Учить лепить коврик из жгутиков, 

имитируя технику плетения. развивать мелкую 

моторику и синхронизировать движение обеих 

рук. Воспитывать уважение к народному 

творчеству, аккуратность  

Пластилин, стеки, салфетки, квадраты или 

прямоугольники из цветного картона, 

иллюстрации ковриков. 

Лыкова ИЗО стр166 

17.03 Рисование по замыслу 

Фантастические цветы 

Цель: Создание по замыслу изображений 

фантазийных цветов по мотивам экзотических 

растений Задачи: ознакомить с цветом, его 

оттенками. Учить создавать по своему замыслу 

изображение фантазийных цветов по мотивам 

экзотических растений. Развивать творческое 

воображение, чувство цвета и композиции, речь 

Гуашь, кисти тонкие и толстые, стаканчик с 

водой, клеенки, салфетки, палитры, бумага 

для основы, варианты декоративных цветов, 

иллюстрации, фото цветов 

Н. Леонова Художественное творчество 



 

 

Активизировать употребление сравнительных 

прилагательных, воспитывать аккуратность и 

интерес к созданию фантастических цветов 

стр142 

Лыкова ИЗО стр132 

  13. Весна 

25.03- 21.04 

 

                 Вода – Волшебница 25.03-5.04  

21.03 Рисование - пальцеграфия 

осьминожки 

Цель: развитие творческих способностей 

дошкольников средствами нетрадиционной 

техники рисования - пальцеграфия, обеспечение 

эмоционального настроя 

Задачи: обучать детей изображения образа 

морского животного- осьминога, передавая 

характерные особенности. Продолжать знакомить 

с нетрадиционным способом рисования- 

ладошкой и пальцами. развивать образное 

мышление и воображение, художественное 

творчество Воспитывать аккуратность, умение 

доводить начатое дело до конца.  

Бумага для основы, гуашь разных цветов, 

салфетки влажные. Иллюстрации на морскую 

тему ( растения и животные морские) 

картинка большого осьминога и маленьких 

осьминожек 

Н. Леонова Художественное творчество 

стр188 

 

 

 

23.03 Аппликация силуэтная 

Стайка дельфинов 

 Цель: активизировать  технику силуэтной 

аппликации или вырезания по нарисованному 

контуру. Задачи:  учить детей самостоятельно и 

творчески отражать представление о морских 

животных разными изобразительно- 

выразительными средствами. Учить технике  

силуэтного вырезания по нарисованному контуру. 

Листы голубого, синего., бирюзового цвета, 

цветная бумага и ножницы для вырезания 

силуэтов, клеевые кисточки, салфетки 

бумажные и влажные, варианты силуэтов 

дельфинов в движении 

Лыкова ИЗО стр 182 



 

 

Развивать чувство формы и пропорций. 

Воспитывать эстетическое отношение к природе 

24.03 Рисование предметное  

Тюльпаны 

 

Цель: обучение  рисованию весеннего букета 

Задачи: учить рисовать цветок тюльпана , 

Продолжать знакомить с натюрмортом. Развивать 

творческие способности, усидчивость, активную 

речь Воспитывать аккуратность. 

 Тонированный лист А4, гуашь, кисти, 

салфетки, салфетки, стаканчики с водой, 

клеенки, картинки тюльпана, солнышко для 

обыгрывания 

28.03 Рисование- 

экспериментирование 

( коллективное) 

Я рисую море 

Цель: создать условия для экспериментирования с 

разными художественными  материалами и 

инструментами. 

Задачи: учить создавать образ моря различными 

способами нетрадиционными. Развивать 

воображение, творчество, аккуратность 

Воспитывать умение договариваться для 

выполнения коллективной работы 

Рулоны обоев, зубные щетки губки для 

посуды, мочалки, старые щетки, кисти 

клеевые 

Лыкова ИЗО стр 172 

30.03 Лепка с натуры  

Чудесные раковины 

Цель: совершенствовать умение лепить с натуры 

Задачи: учить  детей  умению расплющивать 

исходную форму и видоизменять ее для создания 

выразительных образов: прищипывать, 

оттягивать, вдавливать, делать насечки, дополнять 

налепами в виде пятен, полосок. Развивать 

воображение, творчество, воспитывать 

аккуратность 

Пластилин или тесто. стеки, бисер, пуговицы, 

бусинки, разные  раковины, жемчужные бусы 

Лыкова ИЗО стр 192 

31.03 Рисование по замыслу Цель:   Создание по замыслу рисунка  про капель.  

Задачи: Учить детей видеть изменения в природе 

 весенние пейзажи, краски, баночки с водой, 

бумага для рисования, кисточки,  восковые 



 

 

Апрель. апрель- на дворе 

звенит капель 

и передавать это в рисунке. Продолжать работать 

над разнообразием композиций в пейзажном 

рисунке. 

Учить использовать различный  изоматериал для 

передачи настроения, признаков весны. 

Развивать умение рисовать природные явления 

(сосулька). 

Развивать творческое воображение, эстетический 

вкус, наблюдательность. Расширять кругозор 

детей, знания о приметах весны. Воспитывать 

интерес к окружающему миру, к природе, желание 

беречь ее. 

 

мелки 

Т. Казакова Развивайте  у дошкольников 

творчество стр129 

  Космос 8.04-12.04  

4.04 Рисование 

Веселые инопланетяне 

Цель: познакомить детей с нетрадиционной 

техникой рисования - размывание акварельного 

пятна. 

Задачи:  продолжать учить детей задумывать 

содержание своего рисунка в определенной 

цветовой гамме и выдерживать это условие до 

конца; развивать творческую фантазию детей, 

умение рисовать по представлению, воплощать 

свой замысел в рисунке; 

развивать пространственную ориентацию, мелкую 

моторику руки; 

развивать познавательный интерес к космосу; 

воспитывать чувство гордости за свою Родину, 

музыка Б. Шоль «Космическая симфония», 

вода в баночках, кисти большие и маленькие 

акварельные краски, салфетки бумажные, 

акварельная бумага формат А 4. картинки по 

теме 

конспект занятия Голицына стр 374 

Источник: 

http://doshvozrast.ru/konspekt/deyatelnost44.htm 

 



 

 

пославшую первой человека в космос. 

6.04 Аппликация  

Космическая ракета летит к 

звездам 

Цель: Формировать умения по 

выполнению аппликационной работы. Задачи: 

учить детей составлять композицию из 

геометрических фигур. Закреплять навыки работы 

ножницами : резание по прямой и косой 

вырезание округлых форм , симметричное 

вырезание. Развивать творческое воображение и 

фантазию. Воспитывать аккуратность  

Плакат  «космос», глобус, иллюстрации с 

видами космоса, космического корабля, 

портрет Ю. А. Гагарина. 

Картон черного цвета формата А4 заготовки 

прямоугольной, круглой, треугольной и 

квадратной формы, клеевая кисть, цветные 

карандаши синего и зеленого цвета, ножницы 

заготовки звезд, заготовки схем Земли на 

каждого ребенка, заготовки огня формы 

ромба. 

Голицына стр 375 

 

7.04 Рисование  карандашами 

Космонавтом стать хочу 

Цель: продолжать формировать у детей 

представления о космосе. Задачи закреплять 

рисовать цветными карандашами несложные 

сюжеты, учить рисовать контур предмета простым 

карандашом с лёгким нажимом на карандаш, 

развивать воображение и творческую активность, 

развивать чувство композиции, учить располагать 

изображения по всему листу. 

белые листы бумаги А4, цветные карандаши, 

простые графитные карандаши, репродукции 

картин о космосе. 

Конспект занятия 

maam.ru› 

  Пришла настоящая весна 

                           15.04-19.04 

 

11.04 Рисование с  натуры 

Ветка вербы  

1. Цель: активизация творческой 

деятельности дошкольников. 

2. Задачи:  учить детей передавать в рисунке 

Ваза с ветками вербы, бумага пастельных 

тонов; гуашь; кисть беличья № 3, № 5 клеевая 

жесткая кисть, стаканчик с водой, клеенка. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=aze&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1934.3eKRtuBJ4ge-TcwGrjbnUPsb1un8IOYxqE1J4nF50d_kWJF0vmCKTJLhB7OACqRZnrqn5VM_7Yke1O5nyFoQHryGDF79g9Bux86YTSzUc9cxa5_frSUDYaGeZCNaCtmA1225YI3RI-dIipG0n7P-ziVy3R-uYUp7G1NI_yLBbJAWSbdXRqUF092A82_jA2lVZcf-9DVMBp2nl3_1StkpHLRx5VtDa5PjGce8wOGkDog.6f674960345592f3eaec2cd436618b22eaefeb53&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEMQuaISrlBA8K0jXsT8tjaiSp3LPk7HETfxiTSIevpuGFcGFhgyMLQ4vUFqLmtGfT9s9XcOa8j0yNwpT4lvFDHw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCqQPPCIPz0S4KCPGu3xtauirNWoyzq8puO7UtJU1EFFvdevDrYp2-pUwkiALxS5bq2aGrpnTYk0L597qk8Wwx1UnI-ITLanvHUzmvboNmx3JpG38G02GmqkrL_XSOBrUilGYx9zsvxv_jOPdrdRNHc2r_G1UCTXglynabIUw84aFCequLZSV0YV03cIirTAYguSskrBH9qA80t9lIwYM644iCbRcB9O8lHTnIa4_hobfDHYcnr5BMGWwjCBEfVDa_E7DcrpuVidqTErCw9eBievIGz_1yWU_Zwz-HFwDzOIF7QRKt2t7snSHMab53InjMTUS_5wiY5SREgPFq20nGgjPmyvPl15z0Hvy7Kyu24lBwsymwDEj_so_wtqeO_ld3lCVl_A6IXVvuuQ-HIofeNbxbFC5JaqF6cmtsyYaHcnLSCms9cU3-KhRfq7wmGzZHw1sJohb7FimT0lOysQHOIHpXI_KYQQFgU09kjiyoj5aaKu7F1Tfv25EtLGHEl4-d0hyjP1wT5DjZP3t_iGkc4Li31UZF7HR5db7Q8b4NLbx74rn0aRDPnOi2NvMbFEeNDo_qpQrDGOZzF_M7lqhp4T92cmqJBjC0BMbDzr6tkBW0Eh3PC_E4CTQNRpaT3IentIIDhdaJRetl6vA6Kf8YRC7_lgCtY3TgTofiWGo4iPirRuTbUpVWVq1dx0nph4lDt6zs0-ZKzSPzk7NONCQSU,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUFJWLUhmalcwV3NJTTNNaHlrQzJYSkRsclZLaVdNcjM1SUlmYWJydlRPY1NCcjNieHVKeE5vUjdXLVJqY09CN1IwUFh5aFBpVUZS&sign=b7ec26205b337e3eef730937bbca550c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp7ZFEZiIDY6hZruTcTxbw4V8T5k8TvPc8x09RCW3WYTRY5O8gKUSSbHCPLEd2VhMAs16JWQmSG7jczSSDZMU6VOxTRxk__85GQSaAkOE0jFOALNa3shguDaFCRK61cYD9FJf6z5suH1FNpIEnlnsFwrTWyF7YDZfPfcMMovx23CDAwEJCg9PeSJDgkVkvnRwCqtUQG2WCNqLGbiI8wJax5RjW30ZWAe0Z9HFwWZ8NTt9Atd03VCcgkBcnAOtdFip9q4I6KXCpOi6XPrKBFFCzmeSiF4MEDfsQd0hJa-02KmYti0AC_U-f7ZhmgSPSTyI6tIjIObjYhdOkFB1UmLdHYg9qCxkDtF9vu3hvfUREaCbB33h683Lo8dCvDtwe70NQFVW0bUCeEf2JpS3q0gV8BaHWOo4QV21iYZ8fZS_EQ7ofqcPgHpZrzy3Z8AmdR7ssIE2KVkAYVNWDP_gwgYotFUrjcd8QMVBF6ax5xTBpKE4mJ1zhcwgonif6XjwZXcftEZixAJ1R3MKcLlsw-UtlprKU


 

 

характерные особенности веточки вербы; 

- упражнять в обследовании веточек вербы; 

- упражнять в рисовании прямых линий (веточки 

вербы);совершенствовать технические навыки 

рисования мягкой и жесткой кистью, рисования 

пальчиком. 

развивать наблюдательность; развивать 

композиционные умения; развивать мелкую 

моторику; развивать эстетический вкус. 

воспитывать самостоятельность при выполнении 

работы, аккуратность при работе с красками; 

воспитывать бережное отношение к природе.  

салфетка. 

Конспект занятия 

Голицына стр 384 

13.04 Аппликация 

 Скворечник- дом веселого 

скворца 

Цель: Формировать умение детей изображать в 

аппликации предмет, состоящий из нескольких 

частей.  

Задачи: учить детей изображать в аппликации 

предметы, состоящие из нескольких частей, учить 

различать и правильно называть прямоугольник, 

треугольник, круг, учить детей технике работы 

ножницами: правильно держать, разрезать бумагу 

по прямой линии, вырезать предметы округлой 

формы. 

развивать активную речь детей; добиваться 

полного ответа на вопрос воспитателя. 

Развивать творческую активность в процессе 

наклеивания фигур; цветовое восприятие, 

воображение, пространственное представление и 

ориентировку, продолжать знакомить с 

понятиями: посередине, наверху. 

воспитывать заботливое отношение к птицам;  

 картина, изображающая мальчика и девочку, 

вешающих скворечник;  скворечник,  

детали для аппликативного изображения 

скворечника (прямоугольник, кружки, 

треугольники),  

фигурка птицы, листы белой с силуэтами 

ствола дерева, клей, кисти, ножницы; 

кисточка салфетки; записи пения скворца и 

фоновой музыки. 

konspekt_nod_po_applikatsii_na_temu.docx 
  

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/06/19/konspekt_nod_po_applikatsii_na_temu.docx


 

 

14.04 Рисование по замыслу 

Весна, ручейки, солнце ярко 

светит 

Цель: формировать умения использовать нужную 

цветовую гамму для передачи эмоционального и 

цветового состояния весеннего пейзажа. Задачи: 

закреплять умение детей изображать картины 

природы,  передавая ее характерные особенности, 

учить располагать изображение по всему листу, 

совершенствовать цветовосприятие, умение 

работать с красками, развивать у детей интерес к 

изобразительной деятельности, развивать 

творческое мышление, воображение, воспитывать 

интерес к творчеству. Воспитывать эстетическое 

восприятие, любовь к природе, стремление 

передавать ее в рисунке. 

 

репродукции картин , тонированный лист 

голубого цвета, краски, кисти , салфетки, 

аудиозапись «  Времена года» Чайковского. 

Конспект занятия detsad-169.ru› 

 

  14. День Победы 

                              22.04- 8.05 

 

18.04 Рисование  

Первые цветы мать- и -

мачеха 

Цель: Воспитывать эстетически-нравственное 

отношение к природе через изображение её 

образа в собственном творчестве. 

Расширять знания и представления детей об 

окружающем мире, познакомить с внешним 

видом первого весеннего цветка – мать-и-мачехи. 

Продолжать знакомить с техникой рисования 

тычком жесткой кистью. 

Развивать чувство композиции, творческое 

воображение 

- мать-и-мачеха фото - набор гуашевых 

красок; 

- тонкая, толстая кисти и кисть с жестким 

ворсом; 

- баночки с водой; 

- салфетка. 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=b22c&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1934.dyzjvmu4D-4ztkmNh1BazR-R9_tIWShUKwjalr7hdzV4L1MJCapjmfhCipDQKSZVke4gm1munBr68QBkWJ_Gq39ui4IrMg5gwPVilSK0Qm5_cTNyVfbOmgBJXOCVx1LPITt25zwAFJUvRz814QAMpo5XXAxAT8WPFukcYkHv_c2WO2PUQPvX0F9OJsxg9URgQnc7IZGssCzQl8OIWSkGu36o8F9HY7DRix5lpp-6WyylvZGQkIkEROVwaPFWO9Vv.c8f23e49fccd4533156cfa8bf3c5ce8d6631bb3b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CkkSYxEF5_Xe8RSckiKyeBc&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCqQPPCIPz0S4KCPGu3xtauirNWoyzq8puO7UtJU1EFFvdevDrYp2-pUwkiALxS5bq2aGrpnTYk0L597qk8Wwx1UnI-ITLanvHUzmvboNmx3JpG38G02GmqkrL_XSOBrUilGYx9zsvxv_jOPdrdRNHc2r_G1UCTXglynabIUw84aFCequLZSV0YV03cIirTAYguSskrBH9qA80t9lIwYM644iCbRcB9O8lHTnIa4_hobfDHYcnr5BMGWwjCBEfVDa_E7DcrpuVidqTErCw9eBievIGz_1yWU_Zwz-HFwDzOIF7QRKt2t7snSHMab53InjMTUS_5wiY5SREgPFq20nGgjPmyvPl15z0Hvy7Kyu24lBwsymwDEj_so_wtqeO_ld3lCVl_A6IXVvuuQ-HIofeNbxbFC5JaqF6cmtsyYaHcnLSCms9cU3-KhRfq7wmGzZHw1sJohb7FimT0lOysQHOIHpXI_KYQQFgU09kjiyoj5aaKu7F1Tfv25EtLGHEl4-d0hyjP1wT5DjZP3t_iGkc4Li31UZF7HR5db7Q8b4NLbx74rn0aRDPnOi2NvMbFEeNDo_qpQrDGOZzF_M7lqhp4T92cmqJBjC0BMbDzr6tkBW0Eh3PC_E4CTQNRpaT3IentIIDhdaJRetl6vA6Kf8YQ07UsjHZZchoUUqXQNTJK9pwkdJGQ1H1UQCAMZev0IxiVAoLh4cvVcHhaROzstfD8,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbUZ6Q2ZaY1Bic3loeEU5cnQ3UUJOeUlNWEZFX2tmel9PVmFSRk5wT2tldk5USU00REZ5QWhOS1N4S042UXhzRGtCUmdhaDJnOHhx&sign=e56586071ecf2f9fe2fa20746d4bf7c8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPr1O1xqkLYG4JNXH3Z5fzvpTxBEIapXkm0wquxFeHMugIFmuaz3lMTRO35MDYLzYojZDS4y8i11Z8IwtHnawKtb2Afwkfa6_I2xMiImE2aLy1WWxd8eykVWO2KAfcA_oyF8efv27wpLFo0jgx7YzSrqAya7-tnfDG3JlI2Pu8LlPh1Z2YRxQYfMiV3s-xYLhKo3L-E9CvEadmFSzU2cAlugShAZb84dyC2ObnTXI5ONPqsbrXLgXVmtKkVbmpcj95-X2GF4YtWAlWm_YjWk4w2Tbyo3OsvzJfGTqlMkscED9fD6sTwFiTsIXkAkD0Dg8ansh7fF1qrgQRq1Cbi4sJ4aGr4CHUYwpzx3Yxtses3nsH3bpqWc3FFOyWxTFESJimo4Qv7O-VVg8PcibAwIQL90-8pi_xfAJSNXtwicFZbj2A979res4PLkadHSGgzYqEVM5zft8eEDScLMDo1MlYoAsrwshS6jKwW0yXPexdV6Q8-bo11L73XwshGFsOOhwWXc53Iq_pIef8d7GjEUqIry-O_okWZvbG03pshxtko8G_UbxDMBCILKDl8


 

 

Воспитывать любовь к окружающему миру 

 

20.04 Аппликация  Подснежник Цель: Совершенствовать аппликативную технику- 

составлять цветок из отдельных элементов 

Задачи: учить детей воплощать в художественной 

форме свое представление о первоцветах- 

подснежнике, закреплять умение составлять 

цветок из отдельных элементов, стараясь передать 

особенности внешнего вида, развивать 

композиционные умения, чувство формы и цвета, 

правильно пользоваться кистью и клеем. 

Воспитывать бережное отношение к природе 

Иллюстрации первоцветов, цветной картон 

нежных оттенков, квадраты белой бумаги, 

зеленой бумаги, полоски зеленой бумаги, 

коричневой бумаги, кисти, клей, клеенки 

Лыкова ИЗО стр 170 

21.04 Рисование декоративное 

Пасхальное яйцо 

(Роспись гуашью) 

Цель: Формировать умение создавать узоры по 

собственному замыслу 

Задачи: Продолжать учить составлять узор на 

листе бумаги с изображением яйца из народных 

орнаментов, закреплять умение рисовать тонкие 

линии кончиком кисти. Развивать творчество и 

художественный вкус детей. Воспитывать 

аккуратность 

Несколько расписанных пасхальных яиц. 

Гуашь, тонкие кисти, баночки с водой, 

клеенки, палитры, лист бумаги с 

изображением яйца 

/www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-

risovaniyu-v-starshei-grupe-pashalnoe-jaico.html 

 

 

25.04 Рисование раскраска 

Первомайская открытка 

Цель: совершенствовать умение выполнять 

раскрашивание рисункаЗадачи: упражнять  

раскрашивать в одном направлении, правильно 

держать карандаш. Развивать творческое 

Раскраски. Карандаши, восковые мелки, 

фломастеры. 



 

 

воображение. Внимание. 

27.04 Лепка   

28.04 Рисование   

2.05 Рисование Салют Победы Цель: создать условия для поддержания интереса 

к изобразительной деятельности. 

Задачи:  

- Научить рисовать праздничный салют 

восковыми мелками; 

- Закреплять знания и умения пользоваться двумя 

материалами: восковыми мелками и акварелью; 

- Вызвать эмоциональный положительный отклик 

на предложение рисовать необычным способом; 

- Развивать самостоятельность, активность, 

ощущение собственной значимости; 

- Развивать эстетические чувства, выделяя 

средства выразительности в изображениях, 

созданных другими детьми; 

- Воспитывать любовь к своей Родине и родному 

городу; 

 

4.05 Аппликация 

Праздничная открытка  

День Победы 

 

Цель:   изготовить поздравительную открытку к 

Дню Победы 

Задачи: создать условия для совершенствования 

умений и навыков работы с бумагой, ножницами, 

клеем. Способствовать развитию творческих 

способностей. Совершенствовать навыки и 

умения в аппликации. Воспитывать 

Шаблоны голубя, цифра 9, клей-карандаш, 

ножницы, цветной картон, цветная бумага, 

георгиевская ленточка 

Голицына стр 409 

 
 



 

 

художественный вкус и творческое отношение к 

работе, настойчивость в достижении цели, 

самостоятельность, аккуратность в работе. 

Повышать общую осведомлённость, интерес к 

истории России; Воспитывать чувство 

патриотизма, уважение к ветеранам, желание 

дарить радость людям, которые защищали Родину. 

  15. Лето 9.05- 15.05  

5.05 Рисование Радуга-дуга Цель:  развивать творческие способности через 

обучение нетрадиционным видам рисования. 

Задачи: продолжать знакомить детей с новыми 

видами  рисования; развить интерес к творческой 

деятельности; воспитывать аккуратность в работе. 

 

Лист плотной белой бумаги, кисточка 

«щетина» №5, стакан с водой, салфетки, 

гуашь. 

Лыкова ИЗО стр202 

http://ped-kopilka.ru/ 

9.05 Рисование   

11.05 Аппликация  

Нарядная бабочка 

Цель: Вызвать интерес к созданию композиции с 

изображением бабочек 

Задачи: Учить детей вырезать силуэты бабочек из 

бумажных прямоугольников, сложенных пополам 

и украшать их по своему желанию 

аппликативными средствами 

Показать варианты формы и декора крылышек 

бабочек 

Закреплять умения и навыки работы с ножницами 

Поощрять стремление детей работать над 

созданием коллективной композиции 

Развивать творческое воображение, внимание и 

 Картинка нарядная бабочка 

Листы белой бумаги А-4, квадраты и 

прямоугольники из цветной бумаги разных 

цветов, ножницы, клей, кисточки, салфетки;  

Лыкова ИЗО тр204 

http://ped-kopilka.ru/


 

 

наблюдательность 

Воспитывать эмоциональный отклик на свою 

работу 

 

12.05 Рисование   

 

 

 

 

 

 

2.1.5.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Количество НОД:   ___32__ 

 

Дата Тема НОД  Содержание, цели, основные задачи  Материал, источник  

1. День Знаний 13.09 – 23.09 

15.09 Беседа на тему «Зачем 

нужно ходить в школу». 

 Рассматривание школьных 

принадлежностей. 

Цель: дать представление о роли знаний в жизни 

человека Задачи: развитие общения и 

взаимодействия детей со взрослыми и 

сверстниками; создавать эмоционально 

положительное отношение к школе, интерес к 

школьному обучению. 

 

- Магнитная доска с буквами и цифрами - 

Прописи для дошкольников - Выставка 

школьных принадлежностей 

Картотека коммуникативных бесед 

  2.   Осень 24.09-5.10  



 

 

22.09 Беседы по теме «Кладовая 

витамин» 

дидактическая игра 

Чудесный мешочек 

Придумывание загадок про 

овощи и фрукты 

Цель: Систематизировать знания об овощах и 

фруктах 

Задачи: Уточнить названия, отличительные 

признаки и качества овощей, фруктов. Ознакомить 

с пользой свежих и консервированных овощей, 

фруктов, их значением и влиянием для здоровья 

человека, учить различать  фрукты и овощи на 

ощупь, придумывать загадки про овощи и фрукты 

Муляжи, иллюстрации овощей, фруктов, 

чудесный мешочек 

Схемы приготовления овощных, фруктовых 

салатов. Подборка пословиц, поговорок, 

загадок по теме 

Н. Лободина 

Комплексные занятия в старшей группе стр 

53 

 Акция «Голубь мира». 

Международный день мира 

27сентября. 

  

6.10 Беседа «Осень наступила» 

«Съедобные и ядовитые 

грибы» 

Цель: Формировать умение анализировать 

признаки осени Задачи: Закреплять знания об 

осенних изменениях в природе. Дать базовые 

знания по теме грибы 

-Иллюстрации, фотографии, плакаты, 

репродукции картин об осени Картинки 

«Съедобные и ядовитые грибы» 

 Н. Лободина 

Комплексные занятия в старшей группе стр55 

  3.   Я в мире человек   8.10-13.10  

13.10 «Мы мальчики и девочки» 

- Дидактическая игра «Что у 

тебя, а что у куклы?», 

Цель: Формировать гендерную идентичность, 

представление о строении человека 

Задачи: уточнить представление  о внешнем 

облике человека, частях тела. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками 

Сюжетные картинки про мальчиков и девочек 

Альбомы с иллюстрациями «Человек и его 

организм», «Мое тело» 

Голицына Комплексные занятия стр 213 



 

 

  4. День народного единства 15.10- 20.10  

20.10 «Достопримечательности 

родного города» «У каждой 

улицы свое название, у 

каждого дома – свой номер» 

Конструирование «Дома в 

городе» 

Цель: формировать понятие «малая Родина» 

Задачи: Знакомить с достопримечательностями 

родного города, дать знания, что улицы имеют 

свои названия, а дома номера. развивать навыки 

творческого конструирования 

- Подборка фотографий, открыток, архивных 

газет о родном городе 

 Строительный материал, игрушки для 

обыгрывания 

Голицына Комплексные занятия стр241-243 

 

  5. Неделя пожарной безопасности  22.10-27.10  

27.10 Проблемная беседа «Как 

вести себя при пожаре»  

Рассматривание и работа с 

лепбуком 

 

 Лепбук 

Голицына Комплексные занятия 

Стр253 

 Дидактические игры по 

ознакомлению с 

профессиями 

  

  6.Царство моего здоровья  29.10-10.11  

3.11 Путешествие в страну 

Здоровья 

Цель: Формировать  представление о том, что 

такое Здоровье. Задачи: Расширять представления 

о здоровье и важных компонентах здорового 

образа. развивать понимание значения 

гигиенических процедур, правильного питания 

Картинки , фруктов, овощей, продуктов. 

сюжетные картинки  по теме 

Голицына Комплексные занятия 



 

 

,пользы витаминов, закаливания, занятий спортом Стр84 

10.11 Загадки и пословицы о 

здоровье 

Сюжетно-ролевая игра 

«Игрушки на приѐме у 

врача». 

Цель: Формировать представления о здоровье и 

важных компонентах здорового образа жизни 

через загадки и пословицы 

Задачи: учить давать правильные ответы . 

развивать активную речь. - Формировать 

представления о правилах ухода за больными, 

развивать эмоциональную отзывчивость и 

чуткость, игровые замыслы 

Загадки и пословицы о здоровье 

Атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

 

  7. Неделя доброты и дружбы 12.11- 30.11 

12.11-17.11 

 

17.11 Беседа «Давайте никогда не 

ссориться!» - Словесная игра 

«Кто больше скажет добрых 

и теплых слов» 

Цель: Познакомить с правилами дружбы; показать 

важность истинных друзей в жизни человека; 

Задачи: Воспитывать у детей положительные 

качества характера, способствовать сплочению 

коллектива, мотивировать детей на совершение 

добрых поступков, активизировать словарь. 

Сюжетные картинки по теме 

Картотека коммуникативных игр 

  Моя дружная семья 19.11-24.11  

24.11 Беседа – рассуждение «Что 

значит любить родителей» 

сюжетно-ролевая игра: 

«Семья путешествует» 

Цель: Формировать у детей осознанно-правильное 

отношение к семье, себе, как неотъемлемой части 

своей семьи. Задачи: Помочь детям понять 

значимость семьи, воспитывать у детей любовь и 

уважение к членам семьи, прививать детям 

чувство привязанности к семье и дому; развивать 

Семейные фотографии сюжетные картинки 

по теме, атрибуты для игры 

Голицына Комплексные занятия  

стр 148 



 

 

инициативу детей в игре  

 Проектная деятельность 

«Дети и ПДД» 

  

  Профессии моих родителей  26.11-30.11  

1.12 Отгадывание профессий в 

имитационной игре 

«Профессии» 

Дидактическое упражнение 

«Что будет, если…». 

Цель: формировать у детей отчётливые 

представления о труде, как социальном явлении. 

Задачи: закрепить представление о труде людей 

разных профессий. Воспитывать уважение к труду 

взрослых, желание помогать друг другу; 

Альбом « Профессии» 

Голицына Комплексные занятия  

стр 425 

 

 

  8 Новогодний праздник 03.12- 28.12 

Зима спешит к нам в гости 3.12-15.12 

 

8.12 «Большое транспортное 

путешествие» 

Цель: систематизация и закрепление знаний детей 

по теме: «Транспорт»  

Задачи: уточнить, расширить, обобщить и 

систематизировать представления по лексической 

теме «Транспорт». Научить определять транспорт 

наземный, водный, воздушный, научиться 

выделять различия и сходства разных видов 

транспорта; 

 

картинки наземного, воздушного и водного 

транспорта 

Голицына Комплексные занятия  

Стр 70 

 

15.12 «Пешеходы и транспорт» Цель: формировать представления детей о 

правилах дорожного движения, о профессиях 

Сюжетные картинки по теме 



 

 

Сюжетно ролевая игра: 

«Шоферы и пассажиры», 

регулировщика, водителя, о работе светофора Атрибуты для игры 

  Новый год у ворот 17.12-28.12  

22.12 Кто такой Дед Мороз? Цель: Расширение представлений детей о Дедушке 

Морозе. Задачи: Уточнить и расширить знания 

детей о том, кто такой Дед Мороз, как выглядит, где 

он живет, на чём передвигается; формировать 

умения внимательно слушать воспитателя и 

сверстников, отвечать на поставленные вопросы.  

Развивать чёткость и выразительность речи; 

интерес к новогоднему герою. 

Воспитывать активность, любознательность, 

организованность; желание и умение работать в 

коллективе.  

песня «Гимн Российского Деда Мороза», 

материал для творчества. 

Материал про деда Мороза, материал для 

творчества. 

kladraz.ru…-dedushka-moroz.html 

29.12 Как украсить елочку Цель: Развивать наблюдательность и 

любознательность детей, продолжать знакомить 

их с явлениями природы. 

Задачи: Воспитывать отзывчивость, доброту, 

эстетическое отношение к природе, к ее 

отдельным явлениям. 

Развивать внимание, мышление, память, речь. 

Знать и называть признаки зимы. 

 

Сундучок с игрушками, воздушный шарик с 

заданиями, шарики на каждого ребенка, 

елочка, цветные нитки, клей. 

dohcolonoc.ru›conspect…tema-novyj-god-u-

vorot.html 

 Игра-тренинг  «Помоги 

Незнайке перейти улицу», 

«На перекрестке», «Едем, 

  

http://kladraz.ru/
http://kladraz.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4al9&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1939.BPTltPI-vyMK5uYNsukUJ7MnJFNetBFRoV8WxqYwuQyEg8Qivv6lrBanBCWK-TwUwFyuQFelnvYYFAKU2udOwTpc6yyGOZFSvBWfoeAwPztengmk1yMOePz4avjyIlJgzbrJLpmpw8Blxh0HaL_0oR2pNvnpa8zJzlUuU7gk2Y-2ZjHNt4SduKorw_tv_ri_wvn-1VeaK9bB4b4D4dNeeNm7xNJMA-DFM9ESuqVXjLiknUAQkxAJk5lfsBq6Sl7yN1r9JAlf5_Xcbxhm6zGMOg.187b6497d1fbe0a31879d8aed405b14d41ca2aec&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmDrsRtuTxrfVH5s84F5RJ6&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCqQPPCIPz0S4KCPGu3xtauirNWoyzq8puO7UtJU1EFFvdevDrYp2-onBhws3d-ir7Cb7X4vYWSXZyuQiCGVcnsNa6-IUTjUr1am8vv2UWANDQKLtk1e8PiMTISxiZpLXdduemN20-omdny7hI490vzRsfgmRzudQqFXSt8y8yDQxeRQvYoyva8wBa4UNZoBOpV5lT0KHXmZS8WumbFO4Sr-cwWV5nNYplRMNZDpGbFZMTIkI96sof9RWL0V49RJ_6EDJ9P6WrI3Lk3jq6Daf808xouSSGR-Hj1U3X_XFWO7Richvis7R4bPUxisZIH2jAbi66GMWEyZN8G_TtW3BrqQ1u21fYyRzKu2wHSFmoIy6tEOuC-CTjRtnlStZOhizYbm9waIQNvVmoSUQkTUP801IU7IgdjiDGo6l7oc5FGqJM0Rh-atNCdTMruqqygzXoQAAbVNkQu8CGRvJlvjicDFeLN19WxVahkYDBKLHJQIofdSSQ55VOU3KpdQMkFuF8bpFyOMtRkGvwrW1dWreoqTvb3oaGXFYqZZuUqP2yTfsLIxRW00QVXS1ngVcQTFXjJxo03Cq6LySprwvkcwdBlraZVBhkCmwpoPi-H0xhPG6cpx5TVKtsohC7tvMJfWILE2BNAw5wpXHECcuIbd5kJPqXk8HcerNbH_bwhHPQP-hPU9s8UgSgY9g-3Sye33rKWtaLXK2WFO&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTXJEZ0ctQ1ZwS2x3S3Z0UDhvRUxrWGpLWmh2WnNWNTFnSDVlUktmWjZiLTVBY1BEemYwYmw3Mi1zZEFscjNKUm9ycHJjajFGUGVY&sign=30af7d701ee085a58978bdc646b3183d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpiQ4mae7hbKV8cX98T2htZQrRM45BLBBwqQxoQkn21fm2cmVFOhxkYQiOaZbUhNl0ZQ6NK8qkqp3jdfQqsIGS_-wuhfjvm70O-o5fSe0XFeD66pHFdBiBPrJIkD6Q3SBj8l_f59xvaKW4TsCR3jGlGZUq55dcHmwxj0KRy5AlIqchWDlKyEBHzTrnzdgzGv1lM29HXYaFTeKozKHNnwDb9CDSzs5gmJjJ0_uYLseDkds7AlI799svLI_YjIynP7RaAD-mUAQRUlQPDFxGLlOTBwozRxOzDR3s7ml7XObWB7y_He-7DfG75bAFrx_In4h8J7Y6qLd6juCJp6eadl_bp-S4N1nZx9D7HkNcKFB9w41lGSnG1WbpDzTUhnipNr4ZoRHDejiq0pHlGQTjy-lSYjnIg7h7TjZ4hBAd52SvWjVd3IDDu8NGRtvDJn3rf9_l9g4wLiJdUyY40eUX7scr0iENuuXYM0nfUObt2pX4XM3pMSO1hzrsX9kgshlEPKEof62FuQhhUsdFC-lEVaTafmV3O_EFhs30IPWKzKNoLOr9qjaq
https://dohcolonoc.ru/conspect/12784-tema-novyj-god-u-vorot.html
https://dohcolonoc.ru/conspect/12784-tema-novyj-god-u-vorot.html


 

 

едем на велосипеде» 

  9. Зима 9.01-1.02  

  Вот пришли морозцы и зима настала 

                                     9.01-18.01 

 

12.01 «Путешествие по сказу  

П.П. Бажова «Серебряное 

копытце» 

Цель: ознакомление с творчеством П. Бажова. 

Задачи: формировать знания о жанре 

литературного произведения – сказ;  познакомить 

с жизнью и творчеством уральского писателя П. 

Бажова; с историей Урала через сказ П. Бажова 

«Серебряное копытце»; познакомить детей с 

новыми словами, их лексическим значением; 

актуализировать словарь; воспитывать интерес к 

творчеству П. Бажова,  видеть красоту природы, 

умение любоваться, восхищаться ею. 

 

иллюстрации  разных художников к сказу 

П.П. Бажова «Серебряное копытце». Доска с 

магнитиками. Музыкальный центр. 

prodlenka.org›…obrazovanie…po…serebrjanoe-

kopytce… 

 

19.01 дидактическая игра «Где мы 

были, мы не скажем, а что 

делали - покажем», 

Дидактическая задача: учить называть действие 

словом; правильно употреблять формы глаголов 

(время, лицо); развивать творческое воображение, 

сообразительность. 

Игровое правило: все дети должны правильно 

изображать предложенное действие, чтобы можно 

было отгадать его и назвать. 

Игровые действия: имитация движений, 

отгадывание; выбор водящего. 

 

  Зима в лесу 21.01-25.01  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=211u&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1939.euQ3UlPz90KAfR1ARLpjPpUR90zTm4qhklpJNCSthk642hIEvhnZzUy3ZpW2OsVcjxtf2sw0L5SV-02fsEx7QV0dVxlCHRD-R_4FHBg9f8ZX1TLnO83IGHhJPH9K72TDtw2lXvhHRgM09kyJWfv9Y-zEDtGfKtCrIeQ8g9ZbqDovudbXpdABgxPQf0y_vX3hLgi1ybikegR7W6EbeFTJco3dG3Jx0FJTFpwXN4kKCtUmwf61bTSZcyA8BMwUj1nQbiPWuKe526ATGkIDKqogoKK4RNOfGr_LZL0d0ZpqMNc.03377f94557ef421eed75440b94d4dba768944b1&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmDrsRtuTxrfVH5s84F5RJ6&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCqQPPCIPz0S4KCPGu3xtauirNWoyzq8puO7UtJU1EFFvdevDrYp2-onBhws3d-ir7Cb7X4vYWSXZyuQiCGVcnsNa6-IUTjUr1am8vv2UWANDQKLtk1e8PiMTISxiZpLXdduemN20-omdny7hI490vzRsfgmRzudQqFXSt8y8yDQxeRQvYoyva8wBa4UNZoBOpV5lT0KHXmZS8WumbFO4Sr-cwWV5nNYplRMNZDpGbFZMTIkI96sof9RWL0V49RJ_6EDJ9P6WrI3Lk3jq6Daf808xouSSGR-Hj1U3X_XFWO7Richvis7R4bPUxisZIH2jAbi66GMWEyZN8G_TtW3BrqQ1u21fYyRzKu2wHSFmoIy6tEOuC-CTjRtnlStZOhizYbm9waIQNvVmoSUQkTUP801IU7IgdjiDGo6l7oc5FGqJM0Rh-atNCdTMruqqygzXoQAAbVNkQu8CGRvJlvjicDFeLN19WxVahkYDBKLHJQIofdSSQ55VOU3KpdQMkFuF8bpFyOMtRkGvwrW1dWreoqTvb3oaGXFYqZZuUqP2yTfsLIxRW00QVXS1ngVcQTFXjJxo03Cq6LySprwvkcwdBlraZVBhkCmwpoPi-H0xhPG6cpx5TVKtsohC7tvMJfWIFke1zRKDOmDNZ6u7Iquh6S2R1ZtFrEjZ1uqKi3plDWy6OCK3G0epmF7xhB2u5C_6-hYSz-Emb5M&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUFpjZ1doZUFlWFF6cXJ4MWZJdzczWmo5TDVuYjJHRXVmU0p3ZGlEQl9fTktBazJZVFJISkl3NUZCbGx3anZkZWZxME8xLXA3QXh6MkZlVTZRcHhMd1Us&sign=1b0c6ad55ebe47a93d0db7b4280d9b0e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kphgsxQt2zPwO7Z17iyD-m0IK1XGodQk7FOTvQf6Z6zSeVHw8veUZToKW9qqlgz9dX0Cjg417cOwNKxt-jc0QFoZrWU2BLRDwnBQ9K-Y3K2IqS8AHfSBUsiT1H_hpA6n1ETWzMlyMxGG5qTiN5thIvlxVtip5Cb3WUrjv-2nwOOHt2VbuOIhX-rBSx3_WYfBFee5EzC5v_MQB6CJ5E45TrCzWEWJ9Iv0K93o1XvJo2ykTbv8ZNfaiQsL3ozR3DFAr5Ja_rpq662chkSRJ3PrWuzypNwmg_0cJJGyqtnhWkAhf1PPi3EQPgUOelYvRnw6wuUWfXvgfsI07avNSp5knSLbpAHXgR_PoIP6iXloLITPWqwbsKPD3eA9m6YDYKRR6FsALxNtm8T6Qunsr42Uw5kaFH5m383maWvjnScSdS8iTDX2PKPdK2PLZhYnkbCnuQtzLv_O-PD5Sc3wstboPBslFm_jS-JIFQ5dEcAkSBuGfGhv7GwZiBGCAFu9F7AY8Z6IYwhttUEwh
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/okruzhajuschij-mir/229087-beseda-po-skazke-serebrjanoe-kopytce-pp-bazho.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/okruzhajuschij-mir/229087-beseda-po-skazke-serebrjanoe-kopytce-pp-bazho.html


 

 

26.01 Беседа. Как зимуют звери 

Рассказывание русской 

народной сказки « зимовье 

зверей» 

Цель: Познакомить с особенностями диких 

животных, впадающих в спячку, а также с теми. 

кто ведет активный образ жизни 

Задачи: Обобщить знания детей о типичных 

повадках зверей зимой, способах защиты от 

врагов, добывания пищи. познакомить  с 

художественными особенностями сказки 

Картинки дикие животные зимой 

 Голицына ККТЗ средняя стр 84 

 «Уроки доброты». День 

рождения огнетушителя 

  

  Зимние забавы 28.01-1.02  

2.02 Викторина  

Зимние загадки 

Цель: Доставить радостное настроение. 

Задачи: Показать детям привлекательность 

зимних месяцев. Приобщить детей к здоровому 

образу жизни. Воспитать эстетическое отношение 

к русским народным обычаям, играм, забавам.  

Картинки по теме викторины 

http://ped-kopilka.ru/ 

  10. День защитника Отечества 4.02-22.02  

9.02 
Беседа «Мой 

папа — самый 

лучший папа!» 

 

Цель: учить детей высказываться на темы из 

личного опыта. Задачи:  Вовлекать детей в диалог. 

Рассуждать. Воспитывать любовь и уважение к 

членам своей семьи. Обогащать словарь  

 

16.02 чтение «Чем пахнут 

ремесла? «Д. Родари 

Цель: формировать ценностные представления о 

профессиях, труде на основе произведения 

художественной литературы. 

Текст  с иллюстрациями 

http://ped/


 

 

Задачи: 

 развивать умение чувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; 

обогащать бытовой словарь детей (ремесла, 

столяр, военнослужащий, скипидар) ; 

формировать умение вести диалог. 

23.02 Игра викторина  

День защитника Отечества 

Цель: Воспитание нравственно – патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста. 

Задачи: Закреплять представление о военной 

технике; о военной форме и головных уборов. 

Воспитывать умение работать в команде и 

уважение к защитникам Отечества. 

Развивать познавательный интерес и 

положительное отношение к службе в армии. 

Картинки по военной тематике 

maam.ru›detskijsad/igra-viktorina-v-srednei-

grupe… 

  

 «На заставе богатырской»   

  11 Международный женский день25.02-8.03  

2.03 Мамины помощники Цель: Формировать представления о том, что 

любовь выражается в заботе о своих 

родных, помощи им, конкретных делах;  

Воспитывать любовь к маме и вызвать желание 

ей помогать; воспитывать у детей уважение к труду 

взрослых; формировать умение отвечать на 

вопросы; обогащение словаря. 

Сюжетные картинки по теме 

www.prodlenka.org/ 

9.03 Театрализация сказки  Цель: приобщение дошкольников 

к театральной деятельности 

Атрибуты для показа сказки 

https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/detskijsad/igra-viktorina-v-srednei-grupe-posvjaschenaja-prazdniku-den-zaschitnika-otechestva.html
https://www.maam.ru/detskijsad/igra-viktorina-v-srednei-grupe-posvjaschenaja-prazdniku-den-zaschitnika-otechestva.html
http://www.prodlenka/


 

 

Волк и семеро козлят Задачи: обучение детей сотрудничеству, 

изображению повадок животных 

соответствию образу, своевременному 

вступлению в диалог, эмоциональному 

выступлению перед публикой. 

  12. Народная культура и традиции 11.03- 22.03  

16.03 Хлеб всему голова Цель: расширить знания детей о хлебе, 

хлебобулочных изделий, о способе производства 

хлеба, названий профессий, участвующих в 

производстве хлеба. 

Задачи: расширить и систематизировать знания 

детей о хлебобулочных изделиях, производстве 

хлеба; активизировать словарный запас детей по 

данной теме; развивать слуховое и зрительное 

внимание, воспитывать у детей бережное 

отношение к хлебу. 

 

Карточки с изображением хлебобулочных 

изделий. 

23.03 Викторина В мире сказок Цель: Обобщить знания детей о сказках;  

Задачи: развитие связной речи, словотворчества, 

слухового и зрительного внимания; вызвать 

интерес к конкурсным играм; развитие навыков 

коллективной работы; снятие эмоционального 

напряжения;  

Сюжеты знакомых сказок 

  13. Весна 25.03- 21.04  

                  Вода – Волшебница 25.03-5.04  

30.03 Дидактическая игра  Цель: закрепление знаний детей о водных  Картинки с изображением речных и морских 



 

 

кто живет в воде обитателях. 

Задачи: уточнить знания  о представителях 

водного мира, показать их особенности, 

приспособленность к жизни именно в водной 

среде; разъяснить необходимость охраны этих 

животных и среды их обитания. 

обитателей; картинки с изображением реки, 

моря; картинка с изображением глобуса; 

картинка «Берегите водоемы»; пластиковые 

стаканчики с соленой и пресной водой по 

количеству детей; жетоны-рыбки. 

 Макеты «Безопасный 

маршрут» 

  

6.04 ОБЖ беседа  

Безопасность на воде 

Цель: познакомить детей с 

правилами безопасного поведения на воде, 

воспитывать чувство осторожности, 

ответственного поведения за свою жизнь и жизнь 

окружающих, развивать внимание, мышление, 

память, речь. 

Сюжетные картинки по теме.  

Картотека бесед 

  Космос 8.04-12.04  

13.04 Загадочный космос 
Цель: Расширять и углублять представления детей 

о космосе. Задачи: Закрепить знания о планетах 

солнечной системы. Расширять запас слов, 

связанных с понятием «Космос». Закреплять 

умение отвечать на вопросы. Воспитывать 

чувство взаимопомощи, дружбы, патриотизма. 

 

  Пришла настоящая весна    15.04-19.04 14  

20.04 Квест 

 В поисках Весны 

Цель: создать атмосферу праздника, настроить 

детей на радость от общения друг с другом, на 

Маршрутные листы, письмо, галстуки 

разного цвета для каждой 



 

 

радость от совместной деятельности. 

Задачи: 

 Побуждать интерес детей к обучению; 

 Развивать воображение, смекалку, умение 

самостоятельно находить решения в созданных 

проблемных ситуациях; 

Способствовать развитию внимания, 

координационных способностей, умению 

ориентироваться на местности; 

Воспитывать уважение друг к другу, чувство 

ответственности, внимательное 

отношение к окружающим, умение работать в 

паре и в команде; 

Создать условия для двигательной и творческой 

активности детей, для 

формирования таких качеств как быстрота, 

взаимовыручка. 

команды, карточки с заданиями, подарки. 

 

               День Победы 22.04- 8.05  

27.04 Луга- город воинской 

славы. Лужский рубеж 

Цель: Воспитание патриотизма у дошкольников, 

приобщение к истории и культуре родного края 

Задачи: Познакомить с историей возникновения и 

Иллюстрации, фотографии  

Вечный огонь, памятник Воинской Славы 

города, памятник «Партизанская Слава», 



 

 

развития города,  с гербом и гимном города. 

Познакомить  с героическим прошлым Луги – 

городом воинской славы, с историческими  

памятниками.  

Знакомство с творчеством поэтов, художников, 

воспевающих красоту и любовь к родному краю и 

к городу Луга. 

Формирование духовно-нравственного отношения 

и чувства сопричастности к родному городу и его 

культурному наследию. 

Памятник «Лужский Рубеж», памятник «200-

летие города Луги», памятник 

основательнице города Императрице 

Екатерине) 

Проект « Моя Малая Родина» 

 Международный день 

семьи 

  

          15. Лето 9.05- 15.05  

18.05 Викторина  

Что мы узнали за год  

 

 

 

 

 

Цель: совершенствование и закрепление знаний, 

умений и навыков, полученных ранее; 

Задачи: Закреплять знания детей, полученные в 

процессе непосредственной образовательной  

деятельности. 

Развивать внимание, память, смекалку, 

любознательность, творческие способности  

детей. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Бессмертный 

полк» 

Закрепить умение быстро отвечать на вопросы. 

высказать свое мнение, учить логически мыслить. 

Создать атмосферу радости от совместной 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность, дружеское 

отношение, любовь и интерес к знаниям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.1.6.Образовательная область «Физическое развитие» 

Вид непосредственно образовательной деятельности 

 

Количество НОД:__10_ 

 

Дата Тема НОД  Содержание, цели, основные задачи  Материал, источник  

1. День Знаний   

13.09 – 23.09 

17.09 «Мы теперь в старшей 

группе» 

 

Цель: Продолжать  знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка.  

Задачи: Дать  представления детей о новом 

статусе- воспитанники старшей группы. 

Закрепить знания о помещении детского сада, 

сотрудниках, познакомить с новыми видами 

дежурств,  правилами поведения в детском саду 

и на прогулке; знать и правильно пользоваться 

средствами личной гигиены, уметь  аккуратно 

пользоваться столовыми приборами, обращаться 

с просьбой, благодарить. углублять 

представления о здоровье и здоровом образе 

жизни, значении гигиенических процедур (для 

чего необходимо мыть руки, чистить зубы и 

прочее), закаливания, занятий спортом, утренней 

гимнастики, необходимости активного 

пребывания на свежем воздух для укрепления 

Календарь погоды. Иллюстрации из 

серии « Детский сад» и « Профессии» 

Голицына стр 18 



 

 

здоровья. 

активизировать общение детей в процессе 

обсуждения темы 

                           

2.   Осень 

24.09-5.10 

1.10 « Еда вкусная и полезная – 

Что растет в саду и огороде» 

 

Цель: систематизировать и обобщить 

представление детей об овощах и фруктах, 

об их пользе для здоровья . 

Задачи:  дать знания  о пользе фруктов и 

овощей для здоровья, как о еде полезной, 

кладовой витаминов  

закреплять обобщающие понятия «овощи» и 

«фрукты», Дать представление о 

сельскохозяйственном труде. Развивать 

представления о среде обитания: сад – 

огород;  

Карточки -овощи и фрукты, огород с 

грядками, на которых растут овощи и 

фрукты 

Парамонова Развивающие занятия стр109 

  6   Царство моего здоровья  

              29.10-10.11 

 

29.10 Путешествие в страну 

Здоровья 

Цель: Формировать  представление о том, что 

такое Здоровье. Задачи: Расширять 

представления о здоровье и важных компонентах 

здорового образа. развивать понимание значения 

Картинки , фруктов, овощей, продуктов. 

сюжетные картинки  по теме 



 

 

гигиенических процедур, правильного питания 

,пользы витаминов, закаливания, занятий 

спортом 

Голицына Комплексные занятия 

Стр84 

9.11 Зачем человеку глаза Цель: помочь определить, зачем человеку глаза 

Задача: подвести детей с помощью эксперимента 

к выводу, глаза нужны, чтобы видеть. 

Воспитывать интерес к экспериментальной 

деятельности 

Шарф. Макет глаза 

Мартынова У.А. «Организация опытно-

экспериментальной деятельности»стр245 

16.11  Рассказывание из личного 

опыта «Будь здоров!» 

Цель: Формировать умение составлять рассказы 

из личного опыта 

Задачи: Развивать связную речь дошкольников, 

закреплять умение составлять рассказы из 

личного опыта 

Создать положительный эмоциональный фон 

для развития речевых способностей у детей 

дать представление о том, что здоровье – самое 

главное в жизни человека, его необходимо 

беречь с детства 

закреплять знания детей о режиме дня, 

закаливающих процедурах 

развивать интерес к основам здорового образа 

жизни 

воспитывать внимательное отношение к своему 

модель цветик-семицветика 

демонстрационный 

материал (плакат «Режим дня», серия 

картин «О закаливании») 

конспект занятия 

doshkolnik.ru› 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=124l&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1919.SD1rsb0e9oKZlVXLaWX5sCK6xZf86edtRAbYB9bdihToQoO5p6doslgU3I8rBJYwUux9UyTEqaMxB6twJ4sPFXFDCeB0SpLBw1QKENzGHoW47ZqLMY3Sh_BVGw7B37Pv_N-ATYrNCxY9bNlPOIQi_g.85e02200b4e5f0a613e44ef38209fe383d521180&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CnzjSt-1of3FmeFR1LV402h&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNHYMOocPKdNK2gRwuBoZVqII2kWITJ99AvzYxVl9MIawhUIMuOATRqnZPWKw6JGHseXn0a4ZM8sYAchBx55voKEfmCcgS6e9VmevaKe01bwHZrfiYik-_aucbytTJQZ8p3jmQ2tZoLJ72n9EFWPXTucJi7YaFXFa2gTAmx6kf9enBszCg9azL9LwlUKu3KFdNAYWWWfy5FSqgEcwGIgF4WEIUmKv61J7vbSX1j0pRhc0cJqPZ7u1EgC3uIdOAT77bMDdb6hUiAi98C3OjYomWPYqkNekpiKO6n8R6V5bYTTAj0yPmxpKMcYiLH9FEeYq_ruZlaQ0nYEghfxApY97-kOdELE0vDNSuDCSKenZzJMEKtgUyf2DAkNs-a6IRRhEhX2-sYd7WgAKOov_hiTVnnrCNVrz7f8-zM2yNSpMYRenOuuYtsXd0wbNI_P5rD2jotrEP1PUPqmkAglbA0nNeK58MhjkSPUssomgwyxzSZN3-L9xkl5dNy252uJD5wZsXSSIO5hKgcxIhTi6nnTbQXlT7BgyUpvz2M1OkKPEzvJvdGzYUFx8G3Rrpc_pB1RM3AZbHJItznnQ2RNHgsKMoWZg23PLBKMgp39Svo4SS1uPF5deHeMyHIhm2rVjOZdDCIlO7ye7uMjWr_femRWwpjVc7g-5P0DQuDcK4flQDos5-oFpMeuuZXvGtvk0ybQMnB7HCvZdrvD5x7K3u6nv1YkFgcjKz9jgvGKFnKPNHa6onBrWYtKw3I7Xc_pAMaYjQFStZ1qiqyCoQtOloNFcSoLM4wjoJvyhvTbDWzfrhgyq-MFhuVGiB2_JC_2cfEI_9yPpq420aPB97ukRx4K6CZu2q23mc9oAA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxakFXUUJ3NlpQZ1I4Z2EtMHRVcVFJeVBlOTJMbTI3ZlpLUnVqVnpsTGpmdDliYVo1NTlHRl85VE5kMDlOWXU2Y3hDbTU4blJuLXdo&sign=b6649a20670cccb56da3907bb741168e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qX6U4gA2S8YSjg0FoE0UTQHieAQMXo1r-whfTHLMi9BHwZPIgM85ICdfmdB5XKsIXWmWvFzT1CJJf86WY7OrOmllvMGWP-pi-QiNOclOSVmTVUazOgOVI75uDjQbeCZGy-yM1B62BfADBYnHYmnNXmQr8BSeZ3ecBqCyr6oNDKRvd1NdWyOyAiOLSkkn9so5cQTGg1sh29q1Xs1ecxXhj7D-iXK5cQYr8lUMXIMl_UGKywm4cl4oc8hCz-N8QDzWpbWfk1RMB2UeTlVu1apVdfYvIckSoyFnxw_GpGypKGFrDdx8o555J0SRV9xRvaifh0jQEW7GtQ6kpRLy3u4STUo,&l10n=ru&rp=1&cts=1537720296578&mc=5.96605225775093&hdtime=924793.4


 

 

здоровью 

  

  Неделя Моя дружная семья 

                               19.11-24.11 

 

23.11 Как устроена дыхательная 

система человека? 

Цель: Формировать представление детей об 

дыхательной системе человека 

Задачи: обобщить и конкретизировать знания 

детей о строении и значении дыхательной 

системы. Воспитывать интерес к 

экспериментированию  

Зеркала. стаканы с водой. салфетки- для 

детей. полит мешочек без дна. 

иллюстрация изображение легких- для 

воспитателя 

Мартынова У.А. «Организация опытно-

экспериментальной деятельности» 

стр242 

  Зима спешит к нам в гости 

3.12-15.12 

 

14.12 Как от холода спастись- 

Сохранение температуры 

 

Цель: Знакомить со свойствами разных 

материалов пуха. ватина, синтипона. Развивать 

умение делать сравнения и вывод 

 

Лед. горячая вода . кусочки меха. 

синтипона, ватина , картинки с 

изображением одежды.  

Картотека опытов 

  12. Народная культура и традиции 

11.03- 22.03 

 

15.03 Картошка – это чудо Цель: Развитие познавательного интереса 

детей в процессе экспериментальной 

 картофель, терки, сито, 

 стакан  : большой и 

 маленький, готовый крахмал, 



 

 

деятельности. 

Задачи: расширить представления детей о 

свойствах картофеля и его применении 

человеком. ,о пользе  для здоровья  

 

 салфетки, йод, пипетка 

 картотека опытов 

  13. Весна 

25.03- 21.04 

 

  Вода – Волшебница 25.03-5.04  

25.03 Вода – Волшебница Цель: дать знания о назначении воды в жизни 

человека, растений и животных 

Задачи: - познакомить детей со свойствами 

воды: отсутствие собственной формы, 

прозрачность, вода – это жидкость, безвкусная, 

не имеет запах, является 

растворителем). 

 уточнить значение воды для всего живого на 

земле. 

 

Иллюстрации по теме 

глобус, пластиковые стаканчики; 

питьевая вода, бутылочки 

разной формы и размера, трубочки (на 

каждого ребенка), мука, сахарный 

песок, речной песок, краски, кофе, ложки 

или палочки, лимон, цветные 

мелки, листы формата А5. 

 

1.04 Путешествие капельки Цель:  продолжать знакомить со свойствами 

воды;  

Задачи: развивать знания детей о значении воды, 

закреплять знания о разнообразном состоянии 

стаканчики с водой; емкости с песком и 

сахаром; чайные ложечки; 

термос с кипятком; зеркало; лед. 

https://masterclassy.ru/dekupazh/13-salfetki-dlya-dekupazha.html


 

 

воды, её свойствах; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

 

 Парамонова» развивающие занятия» 

стр550Картотека, проект, конспект 

  14. День Победы 

22.04- 8.05 

 

6.05 Чистый город 

 

Цель: Формировать основы экологически 

грамотного поведения 

 

Парамонова « развивающие занятия» 

стр713 

 

2.1.7.Образовательная область «Ознакомление с трудом взрослых» 

Вид непосредственно образовательной деятельности 

 

Количество НОД:__10_ 

 

Дата Тема НОД  Содержание, цели, основные задачи  Материал, источник  

 
сентябрь «День дошкольного 

работника».»Кто работает в 

детском саду» 

Экскурсии в помещении: на 

кухню, в прачечную, в 

мед.кабинет. Чтение 

стихотворений С. Макеева 

“Я иду в детский сад”, Н. 

Цель: расширить и уточнить представления 

детей о труде сотрудников детского сада 

Задачи: показать взаимосвязь между разными 

видами труда. Выявить комфортность ребенка в 

детском саду. Развивать логическое мышление, 

способствовать развитию воображения. 

Воспитывать уважение к сотрудникам детского 

сада. 

https://urok.1sept.ru 



 

 

Найденовой “Ольга 

Павловна”. 

 Рисование «Профессии в 

детском саду» 
  Цель: расширить и уточнить представления 

детей о труде сотрудников детского сада, 

показать взаимосвязь между разными видами 

труда. Развивать композиционные умения 

(рисовать по всему листу бумаги, передавать 

пропорциональные и пространственные 

отношения между объектами ). Развивать 

творческие способности детей. 

  

https://infourok.ru 

октябрь «Знакомство с профессией 

«учитель» 

Цель: познакомить детей со школой, с 

профессией учителя; развивать познавательную 

активность, интерес детей к новой социальной 

позиции – школьник, развивать речь, внимание, 

наблюдательность. 

https://www.maam.ru 

 Рисование «Что нужно 

учителю для работы» 
Развивать композиционные умения. Развивать 

творческие способности детей. 

 

 

 Фестиваль детского 

творчества «Кем быть?» 
  

ноябрь «Мужественные профессии» Цель: Знакомство с «мужественными» 

профессиями. Формировать представления о 

людях мужественных профессий. 

Задачи: Познакомить с трудом пожарных, 

https://multiurok.ru 



 

 

спасателей, полицейских, рассказать о важности 

данных профессий для каждого человека. 

Формировать умение правильно вести себя в 

критической ситуации. Развивать 

познавательный интерес к труду взрослых. 

Развивать внимание, память, мышление. 

Воспитывать уважительное отношение к 

нелегкому и опасному труду взрослых, 

воспитывать у детей бережное отношение к 

своему здоровью. 

 

 Беседы с представителями 

профессий пожарной 

службы и полиции. 

Формировать представления о людях 

мужественных профессий. Развивать 

познавательный интерес к труду взрослых. 

 

 Поделки из бросового 

материала «Необычное из 

обычного» 

  

декабрь «Интересная и нужная 

профессия – врач» 
Цель: Познакомить детей с основными 

медицинскими профессиями, расширить 

представление о мире профессий. 

Задачи: формировать у детей представления о 

труде врача, медицинской сестры; познакомить с 

медицинским кабинетом, его оборудованием;  

формировать умение отражать свои впечатления 

о труде взрослых в игровой деятельности. 

Развивать наблюдательность, 

https://multiurok.ru 



 

 

логическое мышление, зрительно-слуховое 

восприятие, связную речь; активизировать 

словарь по данной теме. Воспитывать 

заботливое отношение к больным, уважение к 

труду врача и медицинской сестры, желание 

этично вести себя. 

  

 Игра – викторина «Врачи 

разных специальностей» 

Цель: расширить представление о мире 

профессии - врач 

 

 

 Организация мастерской 

«Ремонт игрушек» 

  

январь «Профессии людей на 

транспорте» 

 

Цель: Расширять и конкретизировать 

представления детей о профессиях людей, 

работающих на транспорте. 

Задачи: познакомить детей с профессией 

транспорта, обогащать словарный запас словами 

- названиями транспортных 

средств, профессиями людей, управляющих 

этими транспортными средствами, формировать 

у детей умение давать полные ответы на 

вопросы, подбирать к существительному 

прилагательное. Развивать слуховое внимание, 

память, мышление, познавательный интерес.  

Воспитывать интерес к труду взрослых. 

https://nsportal.ru 



 

 

  

 Рисование «Виды 

транспорта» 
-Цель: расширять представления детей о 

классификации видов транспорта в зависимости 

от среды передвижения и назначения; 

продолжать формировать понятия: наземный, 

воздушный, водный; грузовой, пассажирский, 

специальный; закреплять знания о профессиях 

людей, управляющих транспортными 

средствами; 

 

 

 «Книжкина больница»   

февраль «Военные профессии» 

 

Цель: Знакомство детей с разными родами войск 

(пехота, военно-морские, воздушные, танковые 

войска). 

Задачи: Уточнить и обобщить знания детей о 

Российской армии, о её значении для страны. 

Развивать у детей представление о разных родах 

войск и умение отличать их по форме одежды. 

Знать и называть военную технику (танк, ракета, 

корабль, самолет и т.д.). Развивать произвольное 

внимание, логическое мышление детей.  

Формировать у детей представление о военных 

профессиях. Развивать речь, мышление, 

поддерживать инициативу детей. Воспитывать 

чувства гордости за свой народ, армию, желание 

защищать свою страну. Воспитывать 

https://infourok.ru 



 

 

патриотические чувства, эмоционально-

положительное отношение к воинам-

защитникам. 

март «Профессии моих 

родителей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Профессии» 

Цель: Вызвать интерес к труду взрослых разных 

профессий. Сформировать у детей 

реалистические представления о мотивах и 

результатах, которые движут людьми в труде. 

Вызвать уважение и стремление подражать 

взрослым, трудиться постоянно и 

добросовестно.  Развивать у детей интерес к 

труду взрослых и уважение к человеку-

труженику (на примерах из жизни близких 

людей); Закрепить словарь детей за счет слов, 

обозначающих названия профессий, орудий 

труда, глаголов-действий.  

 Развивать эстетическое отношение к 

окружающему, передавать в рисунке образ 

человека труда, изображая фигуры людей в 

характерной профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с необходимыми 

атрибутами. Расширять и уточнять знания детей 

о роли занятости мужчины и женщины. 

Закреплять умения рисовать основные части 

простым карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунки. Учить оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

 

https://nsportal.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.8.Образовательная область «Экологическое воспитание» 

Вид непосредственно образовательной деятельности 

Количество НОД:__10_ 

 

 «Профессии наших 

родителей». Встреча с 

интересными людьми. 

  

апрель Развлечение «Путешествие 

в страну профессий» 

Цель: закрепить знания о профессиях, их 

значении в жизни людей. 

Задачи: расширять знания детей о профессиях 

людей; активизировать речь, расширять словарь, 

развивать внимание, мышление, игровые навыки 

детей; воспитывать мотивацию к обучению, 

познавательную активность, эмоциональные 

чувства, умение работать в коллективе. 

  

 Акция «Трудовой десант»    

май «Герои нашего города»    

Июнь 

Июль 

Август 

День мед. работника 

День ВМФ 

День Авиации 

   

Дата Тема НОД  Содержание, цели, основные задачи  Материал, источник  

 

 



 

 

сентябрь «Лес-наш дом» 

Д/игра «Найди дерево по 

описанию» 

«Отгадай, что за растение».  

«Летает-не летает». 

Игра-перевоплощение 

«Представь себе, что ты 

паучок» (прогулка). 

Наблюдение за насекомыми 

осенью. 

Чтение х/л: Д.Н. Мамин-

Сибиряк «Про комара 

Комаровича», 

В. Бианки «Как муравьишка 

спешил домой». 

Д/игра «Летает-не летает». 

Отгадывание загадок. 

 

Цель: познакомить с обитателями леса, 

рассказать об острых проблемах загрязнения 

окружающей среды, расширять представления о 

разнообразии растений, формировать знания 

детей о правилах поведения в природе, учить 

применять полученные знания на практике    

 

 

 «Растения – легкие земли» 

Опыт «Как дышат 

растения?»  

П/игра «Где мы были не 

скажем, а что делали, 

покажем». 

Проблемная ситуация: в 

парке валяются пакеты с 

мусором. 

Цель: дать представление о значении растений: 

показать зависимость всего живого от состояния 

растительного покрова, расширять 

представления о разнообразии растений, 

формировать начало экологической культуры 

Цель: развивать умение принимать решение, 

которое позволит выйти из ситуации  

 



 

 

«Неживая природа жизни 

растений, животных, 

человека» 

октябрь 4 октября – Всемирный 

день животных. 

«Здравствуй, осень золотая! 

Составление коллажа из 

листьев и ягод «Осенний 

пейзаж».  

Д/игры «Когда это бывает?», 

«Кто больше назовет», 

«Ботаническое лото». 

Беседа: «Что такое 

заповедник?» 

 

Цель: обобщить знания об изменениях, 

происходящих осенью, на участке д/сада, 

назвать цвет листьев на деревьях, обратить 

внимание на их количество, объяснить 

происходящие изменения. Формировать 

ответственное и бережное отношение к родной 

природе; воспитывать у детей чувство гордости, 

что на нашей родной земле люди берегут. 

 

 «Растения в природном 

уголке группы». 

Чтение х/л: Б. Житков «Что я 

видел», «Сад». 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: потребность 

комнатных растений во 

влаге, тепле, свете.  

Рассматривание, беседа: 

«Узамбарская фиалка –

Цель: учить наблюдать и отвечать на вопросы, 

что изменилось в уголке природы с приходом 

осени, чем отличаются комнатные растения от 

растущих на улице.  Формировать у детей 

убеждение, что красота природы бесценна, 

поэтому ее нужно охранять. 

Наблюдение за ростом и состоянием комнатных 

растений. Рассматривание схем способов ухода. 

Труд в уголке природы. 

 

 



 

 

цветущее растение». 

Проведение опыта «Как 

цветок пьет воду» 

 Беседа: «Для чего нужна 

Красная книга» 

 

 

 

ноябрь «Птицы поздней осенью» 

Чтение х/л: Е. Благинина 

«Улетают, улетели», В. 

Бианки «Синичкин 

календарь», Г. Ладонщиков 

«Загрустил воробышек», И. 

Крылов «Кукушка и петух», 

Е. Чарушин «Утка». 

Д/игры: «Кто лишний», «Кто 

где живет», «Перелетные- 

зимующие». 

Подвижная игра «Перелет 

птиц», «Совушка». 

Акция «Изготовим 

кормушку для птиц» 

Просмотр м/ф «Серая 

шейка» 

.Беседа: «Птиц не слышно 

боле…» 

Цель: расширять представления детей о птицах, 

продолжать знакомить с понятием «перелетные». 

Объяснить, чем полезны и нужны в природе 

птицы, что нельзя разарять птичьи гнезда. 

 

 

 

 Экологическая акция 

«Кормушка для птиц» 

«Зимующие птицы». 

Цель: расширять представления детей о птицах, 

продолжать знакомить с понятием «зимующие» 

 



 

 

Акция: «Покормите птиц». 

Наблюдение за зимующими 

птицами на участке 

(внешний вид, сравнение 

разных птиц, выделение 

общего и различие, 

повадки). Рассматривание 

следов на снегу, 

подкармливание птиц. 

Прослушивание аудиозаписи 

«Голоса птиц» 

 

птицы, обсудить как мы можем позаботиться о 

птицах. 

 

 

  

декабрь «Дикие животные зимой» 

Беседа о труде лесника. 

 Д/ игры «Мы маленькие 

зайчики», «Животные в 

лесу», «Закончи сказку…»,  

Чтение х/л: В. Бианки 

«Купание медвежат»,  

Е. Чарушин «Волчишко», 

В. Варанжин «Как ежик 

зиму перезимовал». 

Художественное творчество. 

Лепка «Лесные звери 

собираются на новогодний 

праздник».  

Цель: обогащение представлений о зиме и жизни 

лесных животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 «Деревья зимой» 

Чтение х/л: Т. Шорыгина 

«Сосновые леса», «Зимний 

ельник»,  

Художественное творчество. 

Рисование «Нарядная ёлка». 

Изготовление игрушек для 

украшения искусственной 

елки 

 

 Цель: обогащать представления детей о 

природе; воспитывать бережное отношение ко 

всему живому; любовь к природе, бережное 

отношение к объектам природы, желание беречь 

и приумножать природу. 

 

 

 «Опыты с природными 

материалами» 

  

январь «Человек и природа» 

Д/игра «Угадай, кто я», 

«Хорошо – плохо», «Что 

создано природой, а что 

человеком?» 

Художественное творчество 

рисование «Наша веселая 

планета» 

Беседа: «Природа и человек» 

Составление 

природоохранительных 

Цель: обобщить представления, как человек 

использует факторы природной среды для 

удовлетворения своих потребностей, укрепления 

и охраны здоровья, воспитывать понимание того, 

человек должен бережно и гуманно относиться к 

среде обитания: экономно расходовать то, что в 

ней есть, защищать и охранять природу. 

Цель: объяснить детям о необходимости 

бережного отношения к первозданной чистоте 

природы ради блага всего живого на Земле 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fmetodist%2F9306-stsenariy-teatralizovannogo-predstavleniya-s-detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta-lisa-i-zhuravl.html


 

 

знаков и их обсуждение. 

 

 «Как человек охраняет 

природу». 

Беседа: «Чем мы можем 

помочь природе?» 

 

 

Цель: уточнить представления, что животные 

нуждаются в охране и заботе, многие растения 

и животные в лесах, в водоемах, нуждаются в 

помощи и заботе людей, закрепить и обобщить 

представления о растениях и животных, как о 

живых существах, заботясь о растениях и 

животных, люди охраняют их от гибели, 

стремятся не наносить вреда и создают хорошие 

условия жизни, обеспечивают их пищей, 

оберегают от холода.  

 

 «Как человек охраняет 

родную природу» 

  

февраль «Хлеб – наше богатство». 

Рассматривание 

иллюстраций «Хлеб – 

главное богатство России», 

Пословицы, поговорки о 

труде. 

Чтение х/л: Н. Юсупов 

«Голубь и пшеничное 

зерно», 

Ю. Круторогов 

«Дождь из семян». 

Д/игры: «Каравай», «Узнай 

растение», «Пищевые 

Цель: расширить знания у детей о пользе хлеба 

для человека; дать представление о том, 

как хлеб пришел к нам на стол; закрепить знания 

детей о том, что хлеб - это один из самых 

главных продуктов питания, воспитывать 

бережное отношение к хлебу и людям, 

вырастившим его. 

 

 



 

 

цепочки», «Ботаническое 

лото». 

 

 «Берегите бумагу» 

Разговор - беседа: 

"Сохраним жизнь деревьям"; 

"Роль деревьев в жизни 

человека" «Зачем нам 

деревья?» 

Создание мини - книги 

"Добрые советы";  

Акция сбор макулатуры 

Художественное творчество: 

Рисование плаката «Не 

рубите деревья!» 

.Эксперимент «Вырасти свое 

деревце». 

 

Цель: узнать, как можно использовать остатки 

ненужной бумаги. 

  

  

 «Жизнь растений и 

животных в сообществе» 

   

март «Волшебница вода» 

Беседа: «Берегите воду». 

«Кто живет в море, океане», 

«Кому нужна вода?» 

Д/игры: «Четвертый 

лишний», «Да-нет», 

Цель: познакомить со свойствами воды, 

формирование у детей, бережного отношения к 

воде, как важному природному ресурсу, то есть 

воспитание экологического сознания.  

 

 



 

 

«Капитан укладывает 

чемодан», «Кто быстрее 

соберет?», «Круги на воде». 

Опыты: «Какой бывает 

вода?» , «Растения пьют 

воду», «Пар – это вода, лед – 

это вода», «Очистка грязной 

воды». 

Художественное творчество: 

Ручной труд 

(конструирование из бумаги) 

«Белая кувшинка» 

 Чтение х/л Н. А. Рыжова 

«История одного пруда», 

«Жила – была Река», «Как 

люди речку обидели». 

 

 «Как поссорились март и 

февраль» 

Беседа «Ранняя весна» или 

«Смена дня и ночи» 

Д/ игры «Сравни и найди», 

«Бывает – не бывает». 

Чтение х/л: И. Токмакова 

«Весна», Ф Тютчев 

«Весенние воды». 

Рассматривание картин 

И. Левитана «Март», 

Цель: познакомить с весенними явлениями: 

изменениями цвета снега, таянием снега, капели.  

 

 

 



 

 

И. Грабарь «Февральская 

лазурь». 

«Многообразие животных и 

их связь со средой 

обитания» 

 

апрель «Весенние заботы птиц». 

П/игры: «Совушка», 

«Перелет птиц», «Коршун и 

наседка». 

Чтение х/л: Г. Скребицкий 

«Берегите птиц», А. Барков 

«Голоса леса». 

Художественное творчество 

(оригами) «Сова». 

 Беседа с детьми о граче, 

скворце, ласточке. 

Наблюдение за появлением 

перелетных птиц (скворец, 

соловей). 

Слушание аудиозаписи 

«Пение птиц». 

Проблемная ситуация: 

выпавший из гнезда птенец. 

 

Цель: развивать представления о перелетных 

птицах, прилет, добывание корма, выведение 

птенцов, выкармливание, забота о них; о заботе 

человека о птицах; воспитывать бережное 

отношение к гнездовьям птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Цель: развивать умение принимать решение, 

которое позволит выйти из ситуации 

 «Первые цветы на участке» 

Эстафета-игра «Собери 

цветок». 

Игра-имитация 

«Собери нектар с цветов». 

Д/игра «Отгадайте: 

«Почему?». 

Чтение х/л: Н. Павлова 

«Хитрый одуванчик», Т. 

Белозёров «Одуванчик». 

Художественное творчество 

(оригами) «Красивые 

тюльпаны». 

Акция «Сохраним планету 

вместе» 

 

 

 

май «Поможем сохранить 

красоту природе!» «Цветы 

вокруг нас» 

Наблюдение и уход за 

комнатными растениями в 

группе. 

Чтение х/л: В.Катаев 

«Цветик Семицветик»,  

Цель: познакомить с разнообразием цветущих 

растений, цветы-это часть живой природы, 

развивать интерес к развитию и росту растений, 

развивать экологическую культуры. 

 



 

 

Т.Шорыгина «Колокольчики 

и гном», Сказка «Как 

поссорились растения», Габе 

Д. «Желтый, белый, 

лиловый». 

Настольные игры: 

«Выложи цветы» (мозаика)», 

«Собери букет», «Цветочное 

лото», Домино – «Наш сад». 

Исследовательская 

деятельность: «посадка 

семян цветов», «цветок 

тянется к солнцу», «цветок 

пьет воду», «какую воду 

пьет цветок». 

6.Художественное 

творчество 

аппликация «Астра», 

оригами «Тюльпан», 

открытки мамам. 

Создание альбома детского 

рисунка «Мой любимый 

цветок». 

.П/игра «Я садовник» 

Д/игры: «Найди 

растение», «Найди, что 

опишу», «Отгадай, что за 

растение «Найди такое же 



 

 

растение». 

 

 «Строим экологический 

город». 

Наблюдения за растениями, 

птицами, насекомыми, за 

разными видами дождя: 

кратковременный, затяжной, 

грибной, слепой, ливневый. 

Проблемная ситуация: после 

дождя на асфальте 

появилось много дождевых 

червей. 

Посадка рассады цветов. 

Беседа «Чистый воздух и 

вода – богатство страны». 

Художественное творчество. 

Рисование «Придумай и 

нарисуй экологически 

чистый вид транспорта». 

 Д/игры: «Какого цветка не 

стало?», «Собери букет», 

«Узнай растение»,  

«День защиты Земли» 

Цель: уточнить природоведческие знания детей 

о факторах окружающей среды, необходимых 

для жизни на Земле, воспитывать гуманное 

отношение к природе. желание оберегать и 

сохранять красоту природы. 

 

 

 

 

Цель: обобщить, уточнить знания детей 

о воздухе и воде; закрепить элементарные 

представления об источниках 

загрязнения воздуха и воды, о 

значении чистого воздуха для нашего 

здоровья, о некоторых правилах экологической 

безопасности 

 

Июнь  

 

  



 

 

 

ОО НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с детьми 

Взаимодействие с 

родителями 

Познавательное 

развитие 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра- 

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная ситуация. 

 

Индивидуальная 

работа 

культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с детьми 

- индивидуальные 

игры 

- совместные игры 

- все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра- 

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная ситуация. 

наблюдение, чтение худ. 

литературы, праздники, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр 

видеофильмов, игры; 

личный пример, 

напоминание, 

объяснение, ситуативное 

обучение. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково- 

творческие задания, мини-

занятия; обучение, 

объяснение, напоминание, 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы), 

культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), игровая 

деятельность во время 

прогулки (напоминание), 

организованная 

деятельность, 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта), вне игровые 

формы: изобразительная 

деятельность,  

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. Беседы, 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково- 

творческие задания, 

мини-занятия; обучение, 

наблюдение, чтение худ. 

литературы, праздники, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр 

видеофильмов, игры; 

личный пример, 

напоминание, 

объяснение, запреты, 

Июль 

август 

«Дружно не грузно, а врозь 

хоть брось» 

«Хочу все знать» 



 

 

рассказ. тематические досуги; 

ситуативный разговор с 

детьми 

чтение худ. литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, решение 

задач,. Игровая 

деятельность (игры в 

парах, игры с 

правилами, сюжетно- 

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

объяснение, 

напоминание, рассказ. 

ситуативное обучение. 

Речевое развитие Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 



 

 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

аппликация, 

лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально- 

дидактические игры 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду 

Создание 

соответствующей 

предметно- 

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в детском 

саду. 

Театрализованная 

деятельность. 



 

 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду 

Физическое 

развитие 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный комплекс. 

Комплекс с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

Игровые (подводящие 

упражнения 

Индивидуальная 

работа воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально- 

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

Подражательные 

движения 

Игровые упражнения 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 

 

 

3.3.РЕЖИМ ДНЯ. 

 

Основным принципом режима дня является соответствие возрастным психофизиологическим особенностям ребенка. Основу режима составляет точно 



 

 

установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, обязательных занятий, прогулок и 

самостоятельной деятельности детей. При разработке режима учитывалась специфика нашего ГБДОУ, его приоритеты, реализуемые программы, а 

также индивидуальные особенности каждой возрастной группы. При описании режимных моментов стандартные определения дополнили 

нестандартными, которые подчеркивают, что режим дня не рассматривается нами как строго регламентированная деятельность. В его основу легли 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности и те формы работы, в основе 

которых лежит игра. При расчете времени реализации основной части Программы по основным направлениям развития ребенка учитывается только 

период бодрствования детей. Расчет сделан на основании суммирования времени, затраченного на специальную организованную деятельность с 

детьми (занятия) и образовательную деятельность, осуществляемую в течение дня во всех режимных моментах. 

Особое внимание уделяется: 

- соблюдению баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и др.), виды активности целесообразно чередуются; 

- организация гибкого режима посещения детьми обычных групп (с учетом потребностей родителей, для детей адаптационной группы; 

- проведение гигиенических мероприятий по профилактике утомления отдельных детей с учетом холодного и теплого времени года, изменения 

биоритмов детей в течение недели, активности в течение суток.  

В его основу легли личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности и те формы работы, в основе которых лежит игра. Предусмотрено использование вариативных режимов пребывания 

ребенка в группе раненного возраста (режимы дня на холодный и теплый период года, шадящий режим дня, режим на время карантина , гибкие 

режимы) Приложение № 4 

 

ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

8.00- 8.25 Подъем 

Утренняя гимнастика 

8.25-8.45 Подготовка к завтраку 

Завтрак 

8.45-9.00 Игры 

Подготовка к занятиям 

9.00-9.40 Образовательная деятельность 

9.40-10.00 

9.40 

Игры. Подготовка к II завтраку. 

ЛФК 

10.00-10.15 II завтрак 

10.15-11.45 Подготовка к прогулке. Прогулка 

11.45-12.00 Возвращение с прогулки. Игры. 

12.00-12.25 Подготовка к обеду. Обед. 

12.25-15.25 Подготовка ко сну. Дневной сон. 



 

 

15.25-15.45 Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные ванны, хождение босиком по 

тренажерным дорожкам. 

15.45-16.05 Подготовка к полднику. Полдник. 

16.05-16.30 

 

с 16.05 

Чтение художественной литературы, игровая, трудовая деятельность, совместная 

деятельность детей и взрослых, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа. 

Оздоровительный массаж. 

16.30-18.00 Подготовка к прогулке.  Прогулка. 

18.00-18.20 Возвращение с  прогулки. Подготовка к ужину. 

18.20-18.40 Ужин 

18.40-19.30 Игровая, трудовая деятельность, совместная деятельность детей и взрослых, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа и художественная 

деятельность детей 

 

19.30-19.40 Подготовка ко II ужину 

II ужин 

19.40-20.00 Подготовка ко сну 

20.00-8.00 Ночной сон 

 

 

               

 

 

 

 

 3.4.ЧАСТЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПЛАНОМ ПО КАЖДОЙ ПРОГРАММЕ. 

 

Образовательная программа «Расту здоровым» 

Темы и задачи НОД, 

игры, тематические 

вечера 

Прогулки Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Оснащение педагогического процесса 

I квартал 

 НОД. «Надо, надо Целевая прогулка на участке. - Индивидуальная работа по Кукла; 



 

 

умываться по утрам и 

вечерам...» Цель: 

формировать навыки 

гигиены: уметь мыть 

руки, лицо, чистить 

зубы, пользоваться 

мылом, расческой, 

вытирать лицо только 

своим чистым 

полотенцем; 

воспитывать желание 

быть опрятным и 

аккуратным; 

НОД. «Очень нужен 

людям сон» 

 Цель: развивать у 

детей интерес к 

своему здоровью, 

забота о себе, 

закреплять знания о 

том, что сон 

необходим человеку, 

запоминать 

правила поведения 

перед сном; 

Развлечение   

«Наш веселый 

звонкий мяч»: 

сбей кеглю (катить 

мяч по земле) 

попади в корзину 

кто больше наберет 

мячей 

подбери мячи по 

 Игры с природным материалом: 

подвижные игры (по выбору педагога) «По 

ровненькой дорожке», «Лохматый пес», 

«Поезд», «Мой веселый звонкий мяч» 

развитию движений 

- утренняя гимнастика; 

- гигиенические процедуры; 

- закаливание в повседневной 

жизни; 

- физкультминутки во время 

образовательной 

деятельности; 

- бодрящая гимнастика после 

сна; 

- закаливание (воздушные 

ванны, ходьба по массажной 

дорожке); 

Беседы: 

«Таня простудилась», «Лечение 

куклы», «Советы Мойдодыра», 

«Здоровье и настроение», «Как 

мы вместе играем», «Здоровые 

зубы – здоровый человек». 

Рассказ воспитателя о роли рта 

в жизни человека 

Дидактические игры: 

«Моя семья», «Мое имя», «Как 

кого зовут», «Колыбельная для 

куклы», «Скажи наоборот», 

«Подбери признак» 

Сюжетные игры: 

«Девочки готовят обед», 

«Мальчики строят дорогу», 

«Дочки-матери», «Семья», 

Детский сад» 

Подвижные игры: 

«Ходим кругом друг за 

другом», «Встаньте, дети, 

изображение описанных в стихотворении 

ситуаций; 

два фона (красный – хорошее, синий – 

плохое); 

дидактическая игра «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

Чтение художественной литературы: 

Г.Ладонщиков «Я под краном руки 

мыла»; 

Э.Машковская «Уши» 

Е.Пермяк «Про нос и язык»; И.Змай 

«Яблоко»; С.Михалков «Овощи» 

А.Барто «Девочка чумазая»; 

А.Ануфриева «Кто умеет чисто мыться»; 

О.Высотская «Тихий час»; 



 

 

цвету 

 

встаньте в круг», «У ребят», 

«Найди себе пару» 

Игровые задания: 

«Покажи, где люди», «Кого ты 

знаешь из людей?», 

«Кого ты видишь в зеркале», 

«Покажи на фотографии 

мальчиков и девочек», «Найди 

самого высокого мальчика в 

группе» 

II квартал 

 НОД. «Знакомимся 

со своим телом». 

Цель: закрепить 

названия частей тела, 

понимание значение 

отдельных частей 

своего тела: глаз, 

ушей, носа, рта, руки, 

ноги, голова, 

туловище; 

НОД. «Опасность 

подстерегает» 

Цель: Рассказать об 

источниках 

опасности в квартире 

и групповой комнате, 

разъяснить правило 

«нельзя». 

Брать иголки, 

ножницы, лезвия, 

режущие и колющие 

предметы, лекарства 

- Экологическая прогулка: «Как природа готовится 

к зиме» 

- Подвижные игры на воздухе: «Зима пришла», 

«Зайка беленький сидит», «Снайперы», «Кто 

дальше?» 

- Индивидуальная работа по 

развитию движений 

- утренняя гимнастика; 

- гигиенические процедуры; 

- закаливание в повседневной 

жизни; 

- физкультминутки во время 

образовательной 

деятельности; 

- бодрящая гимнастика после 

сна; 

- закаливание (воздушные 

ванны, ходьба по массажной 

дорожке); 

Дидактические игры: 

«Лицо в зеркале», «Мои 

помощники», «Какого цвета 

волосы», «Что изменилось», 

«Покажи мне», «Чудесные 

картинки», 

Игры – задания: 

«Покажи, что умеют ручки? 

Куклы Ваня и Маша; 

дидактическая игра «Что есть у куклы?»; 

картинки с изображением частей тела; 

сюжетно-ролевая игра «Доктор» 

Режущие и колющие предметы, 

лекарства; 

иллюстрации с изображением различных 

ситуаций; 

мальчик-плохиш (кукла) 

Чтение художественной литературы: 

А. Барто «Девочка - ревушка», «Вовка – 

добрая душа», 

Н.Найденова «Моя сестренка Танечка»; 

Е.Благинина «Научу обуваться я братца», 

«Подарок»; 

А.Кардашова «В детский сад»; Л.Толстой 

«Три медведя» 



 

 

из аптечки, пить их. 

Развлечение по 

сказке 

«В  гости 

к колобку» 

Цель: Закрепить 

представление детей 

о необходимости 

соблюдать правила 

безопасности. 

 

 

...ножки?», «Подыши 

носиком», «Поморгай 

глазками», «Улыбнись 

веселей», «Зачем человеку 

нужна голова», «Как ты 

улыбаешься?», «Нарисуем на 

ладошке клубочек», 

«Восстанови картинку» 

Игры – импровизации: 

«На что похоже ушко (ротик, 

носик и т.д.)?», «Что умеет твое 

тело?» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Осмотр у доктора» 

Подвижные игры: 

«Веселая зарядка», «Маленькие 

и большие ноги», «Пальчики и 

ручки», «Быстрые и ловкие 

ножки» 

 «Поставь нужные знаки», 

«Наша квартира», «Найди 

предмет по описанию», «У кого 

какой предмет», «Один - 

много», «Умные ручки» 

Игра – предположение: 

«Можно ли толкать человека, 

если он режет, шьет, забивает 

гвоздь?» 

Игры – задания: 

«Наведи порядок и все опасные 

предметы разложи по местам», 

(опора на предметные 

картинки) 

Подвижная игра: 



 

 

«Займи свое место» 

Беседы: 

«Умеете ли вы обращаться с 

колющими и режущими 

предметами?». 

III квартал 

НОД. «Помоги 

Мишке стать 

здоровым» 

Цель: Создавать 

привычку к режиму, 

помочь ребенку 

осознать, что 

утренняя зарядка, 

игры и физические 

упражнения 

вызывают хорошее 

настроение, а с 

помощью сна 

восстанавливаются 

силы 

НОД. «Кошкин дом» 

Цель: Познакомить с 

опасностью, 

происходящей от 

огня. Воспитывать 

осторожность в 

обращении с 

огнеопасными 

предметами на 

примере 

литературных героев. 

Спортивное 

 Дидактические игры: 

«Игры Волшебного языка», 

«Чьи зубки самые белые», 

«Зубки веселые и грустные», 

«Где должна спать зубная 

щетка», «Какие продукты 

полезны нашим зубам», «Что 

охраняет мой рот» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Маша чистит зубы» 

Игра-упражнение: 

«Сказки веселого язычка» 

Подвижная игра: 

«Спрячь зубки в домик» 

Беседы: 

«Здоровые зубы – здоровый 

человек». Рассказ воспитателя 

о роли рта в жизни человека 

«От чего возникают разные 

заболевания», «Как правильно 

заботиться о своем здоровье», 

Экскурсия в кабинет врача 

Игрушка Мишка; 

сюжетные картинки; 

стихи; 

кукла Ванька-встанька; 

мячи, обручи, кегли, мешочки, палки 

Чтение художественной литературы: 

А.Барто «Я лежу, болею»; В.Берестов 

«Больная кукла»; 



 

 

развлечение 

«Мишка- 

спортсмен» 

Цель: Помочь 

ребенку осознать, что 

игры и физические 

упражнения 

вызывают хорошее 

настроение, 

благоприятно 

действуют на 

здоровье. 

 

Вариативный компонент 

(парциальная программа: программа «Ладушки», авторы: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.) 

 

Темы и задачи НОД, игры, 

тематические вечера 

Прогулки Совместная деятельность воспитателя с 

детьми 

Оснащение педагогического процесса 

I квартал 

Вечер музыкальных забав: 

 «Заводные игрушки». 
Цель: Привлекать детей к 

инсценированию   

небольших музыкальных 

пьес, представляющих 

образы зайчиков, медведей, 

лошадок, гусей, лягушек 

Чтение педагогом русской 

народной сказки в 

сопровождении музыки 

 «К нам в гости сказка 

идет». 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Ножками 

затопали», «Ходим-

бегаем», 

«Топотушки» 

«Кто хочет 

побегать» 

Развитие слухового 

внимания. 

Игра «Солнце или 

дождик?» 

Развитие чувства ритма:  «Игра с бубном» 

Пальчиковая гимнастика: «Прилетели гули...», 

«Бабушка очки надела…», «Вот кот Мурлыка 

ходит…» 

Игра «Тихо- громко», 

«Игра с погремушками» 

Игра « Не разбуди Катю» 

Цель. Учить детей говорить тихо. Воспитание 

умения пользоваться тихим голосом. 

Слушание музыки: «На прогулке» В. Волков, 

«Колыбельная» Т. Назарова, р.н.м., Лошадка» 

М.Симановский, 

Создание условий для самостоятельной игры 

Стихи — «Игрушки» А. Барто, «Голышок-

малышок» Е. Благининой, 

«Цок, цок, лошадка» И. Михайловой, 

«Кораблик» Д. Хармса (отрывок); музыка — 

«Веселые матрешки» Ю. Слонова, 

«Барабанщики» Д. Кабалевского, «Ищи 

игрушку» русская народная мелодия в обработке 

В. Агафонникова). 

Оборудование. Игрушки — матрешка, 

музыкальные игрушки -барабанчики  (3-4 шт.). 

 

 

 



 

 

Цель: познакомить с русской 

народной сказкой «Теремок»; 

вызвать желание поиграть, 

запомнить слова 

персонажей сказки; 

воспитывать на примере 

героев произведения 

готовность вместе трудиться; 

закреплять навыки 

движений, умение двигаться 

в характере музыки;  

Цель. Учить детей 

выполнять действия 

согласно 

различному 

звучанию бубна.  

Воспитание у детей 

умения переключать 

слуховое внимание. 

Игра «Где 

позвонили?» 

Цель. Учить детей 

определять 

направление звука. 

Развитие 

направленности 

слухового внимания. 

Игра «Угадай, что 

делают» 

Цель. Учить детей 

определять действие 

по звуку. 

Воспитание 

устойчивости 

слухового внимания. 

Игра «Угадай, кто 

идет» 

Цель. Учить детей 

выполнять действия 

согласно темпу 

звучания бубна. 

Воспитание умения 

определять темп 

звучания бубна. 

детей с музыкальными инструментами. 

Игра «Эхо» 

 

Цель. Воспитание умения пользоваться тихим 

и громким голосом. Учить детей говорить 

громко и тихо. 

Маски:  зайчиков, медведей, лошадок, гусей, 

лягушек. «Ищи игрушку» русская народная 

мелодия в обработке В. Агафонникова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст русской народной сказки «Теремок», 

игрушки (мышка, лягушка, зайчик, лиса, волк, 

медведь). 

Репертуар: «Парная пляска» В. Герчик. Русская 

народная мелодия для чтения сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II квартал 

«Ах ты, зимушка-зима». 

Цель: Наполнять жизнь 

детей положительными 

эмоциями, связанными с 

восприятием музыкальных, 

поэтических и 

художественных образов 

зимы. 

 

«Музыкальная шкатулка». 
Цель: Воспитывать интерес к 

музыке, развивать 

представление о том, что 

музыка может передавать 

образы животных, птиц, их 

повадки; 

 

Музыкальная сценка по 

сказке 

 К. Чуковского 

«Цыпленок», музыка В. 

Кузнецова. Инсценирование 

на фланелеграфе. 

Цель: стимулировать 

самостоятельно искать 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

Упражнение с 

султанчиками, 

«Пружинка», 

русские народные 

игры. 

Развитие силы 

голоса. 

Игра «Идите с нами 

играть» 

Цель. Учить детей 

говорить громко. 

Выработка умения 

пользоваться 

громким голосом. 

Сказка «Поспешили 

- насмешили» 

Цель. Развитие у 

детей умения 

правильно 

произносить звуки 

по подражанию. 

Игра «Угадай, что 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

Картинки и игрушки с музыкальными 

инструментами 

Пальчиковая гимнастика: «Этот пальчик – 

бабушка..», «Как на нашем,  на лугу..», «Вот 

кот Мурлыка ходит… 

Слушание музыки: Русские народные мелодии. 

Игры:  «Васька-кот» р.н.м. 

Игра «Вьюга». 

 

Цель Учить детей на одном выдохе менять 

силу голоса от тихого к громкому и от 

громкого к тихому. Изменение силы голоса. 

Игра «Угадай, на чем играю» 

 

Цель. Учить детей определять предмет на слух 

по его звучанию. Воспитание устойчивости 

слухового внимания. 

Игра «Громко — тихо» 

 

Цель. Учить детей менять силу голоса: 

говорить то громко, то тихо. Воспитание 

умения менять силу голоса. 

Игра «Угадай, близко или далеко поезд» 

 

Исполнение песен, игр зимней тематики 

программного репертуара. Педагог исполняет 

вокальный номер-сюрприз. 

«Вот пришла к нам зима» - музыка В. Бокач 

«Санки»-муз. А. Филиппенко, слова Т. Волгиной 

«Снежинки» -муз. и сл. Е. Тиличеевой 

«Зимняя пляска»- М. Старокадомского 

Изображением зимней природы, падающего 

снега. 

 

 

 

 

 

Лиса (игрушка бибабо), медведь (мягкая 

игрушка). 

https://kopilkaurokov.ru/muzika/meropriyatia/stsien

arii_ 

razvliechieniia_dlia_doshkol_nikov_muzykal_naia_

shkatulka 

 

 

 

 

 

https://kopilkaurokov.ru/muzika/meropriyatia/stsienarii_
https://kopilkaurokov.ru/muzika/meropriyatia/stsienarii_


 

 

выразительные жесты, 

мимику для создания 

игрового образа; 

формировать интерес к 

театрально игровой 

деятельности 

делать» 

Цель. Учить детей 

соотносить характер 

своих действий со 

звучанием бубна. 

Воспитание у детей 

умения переключать 

слуховое внимание. 

 

Цель. Учить детей правильно определять силу 

голоса. Развитие умения различать на слух 

силу звука. 

 

 

 

 

Слушание грамзаписи. 

 

 

Фланелеграф, картинки:  блюдце с червячками, 

«лужа» из синего картона, петушка, курочки, 

лягушки, цыплёнка, кота, игрушки героев 

сказки, яйцо. 

 

 

Рассказывание сказок, чтение коротких 

рассказов, стихов, потешек: «Курочка-ряба» 

(народная), «Котик и козлик» В. Жуковского, 

«Жили у бабуси» (народная), «Воробушки» 

«Баю-баю», «Игрушки» И. Плакиды, «Мяч», 

«Зайка» А. Барто, «Праздник» Я. Тайц, народные 

потешки: «Ладушки», «Пальчик-мальчик», 

«Киска-киска»; 

III квартал 

Музыкальная сказка 

«Пришла весна». 
Цель: Развитие слуховой, 

зрительной памяти; Развитие 

фонематического слуха; 

Развитие двигательной 

активности, желания 

выполнять игровые действия 

совместно со взрослыми и 

детьми; 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Выставление ноги 

на пятку, р.н.м. 

Кружение на 

топающем шаге. 

«Автомобиль» 

М.Раухвергер, 

«Прогулка на 

автомобиле» 

Развитие чувства ритма, музицирование:  Игры 

с пуговицами 

Пальчиковая гимнастика: Идет коза 

рогатая…,«Наша бабушка идет…». «Как на 

нашем,  на лугу..». Повторение знакомых 

пальчиковых игр 

Игры: «Солнышко и дождик» 

Упражнение «Гудок» 

 

Цель. Учить детей менять силу голоса от 

громкого к тихому. Выработка умения 

Фланелеграф, корзина, бумажное «солнце» с 

лучами на липучках, шарфик-«ручеек», 

музыкальный центр, аудиозапись, игрушка 

собаки, кукла «би-ба-бо» еж, искусственные 

цветы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вечер инсценирования 

песен: 

 «Музыкальные забавы». 

Цель: Развивать способность 

детей передавать интонацией 

различные чувства. 

Развивать художественные и 

творческие способности. 

эмоционально отзываться на 

песню веселого, шутливого 

характера. 

 

 «Хорошо у нас в саду». 

Цель: Развивать умение 

детей общаться спокойно, 

без крика. 

Развить способность 

различать музыкальные 

звуки по звучанию. 

Развивать умение играть в 

игры с правилами, со сменой 

видов движений. 

К.Мяскова. 

«Пружинка» р.н.и. 

Развитие слухового 

внимания. 

Игра «Угадай, кто 

кричит» 

Цель.  Воспитание у 

детей умения 

сосредоточивать 

слуховое внимание. 

Учить детей 

определять игрушку 

по 

звукоподражанию. 

 Развитие речевого 

дыхания. 

Игра «Бабочка, 

лети!» 

Цель. Добиваться 

длительного, 

непрерывного 

ротового выдоха. 

Игра «Дует ветер» 

Цель. Учить детей в 

зависимости от 

ситуации 

пользоваться 

громким или тихим 

голосом. Изменение 

силы голоса. 

регулировать силу голоса.  

 

 

 

 

 

 

«Про лягушек и комара», «На мосточке», 

«Веселый музыкант», музыка А. Филиппенко; 

солнышко, пособие к дидактической игре 

кузнечик, одуванчики, иллюстрации к песням 

http://www.maam.ru/detskijsad/-vesenja-skazka-

muzykalnoe-zanjatie.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мяч, рыбка, жук, медвежонок, лошадка, котик, 

паровоз, пароход, машинка, самолет; 

«витамины» (баночка с надписью), «карусель», 

зонтик с ленточками, маска кота, усики жука, 

шапка и чемоданчик доктора, 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-

muzykalnogo-razvlechenija-s-detmi-mladshego-

vozrasta-horosho-u-nas-v-sadu.html 

 

Рассказывание сказок, чтение коротких 

рассказов, стихов, потешек. 

 

3.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

http://www.maam.ru/detskijsad/-vesenja-skazka-muzykalnoe-zanjatie.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-vesenja-skazka-muzykalnoe-zanjatie.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-muzykalnogo-razvlechenija-s-detmi-mladshego-vozrasta-horosho-u-nas-v-sadu.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-muzykalnogo-razvlechenija-s-detmi-mladshego-vozrasta-horosho-u-nas-v-sadu.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-muzykalnogo-razvlechenija-s-detmi-mladshego-vozrasta-horosho-u-nas-v-sadu.html
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21.  «Комплексно-тематическое планирование. Первая младшая группа». По программе под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Издательство «Учитель» 2011 г. 

22. Е. Е. Хомякова  Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. – СПб .: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. – 128 с. 

Методические пособия 

Г уб а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Ознакомление с миром природы Методические пособия 

С о л о м е н н и ко в а  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

С о л о м е н н и ко в а  О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней полосы»; «Насекомые»; «Овощи»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду первая младшая группа. 

Е. А. Янушко Аппликация с детьми раннего возраста. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

 



 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 

1.Критерии педагогического оценивания качества образовательного процесса 

 

Критерии педагогической диагностики 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(группа раннего возраста) 

№ 

п/п 

Ф. И. 

ребенка 

ФЭМП Развитие 

познавательно 

исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

Ознакомление с 

миром 

природы 

Среднее 

значение 

по 

каждому 

ребенку 

    

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К. г 

 

ФЭМП Развитие познавательно 

исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с 

предметным окружением 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с миром 

природы 

Количест

во 

Величина 

Форма 

Ориентир

овка в 

простран

стве 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

Сенсорное развитие 

Дидактические игры 

Называет цвет, величину 

предметов, 

материал, из которых они 

сделаны 

Сравнивает, подбирает по 

тождеству 

знакомые предметы 

Устанавливает сходства и 

различия между 

предметами 

Наличие в словаре детей 

обобщающих 

понятий 

Проявляет интерес к 

труду взрослых 

Знает название города в 

котором живет 

Называет трудовые 

действия взрослых 

Знает и называет домашних 

животных 

Узнает и называет диких 

животных 

Различает по внешнему 

виду овощи 

Имеет представление о 

сезонных 

явлениях природы 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 



 

 

(группа раннего возраста) 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье 

и 

сообществе 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Основы 

безопасности 

    

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г н.г. к.г. 

 

Социализация, развитие 

общения, 

нравственное воспитание 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Основы безопасности 

Доброжелательное и 

эмоционально - 

отзывчивое отношение к 

сверстникам 

Умеет играть 

Умеет вежливо обращаться, 

спокойно себя 

вести, выполнять просьбы 

взрослого 

Умеет подождать , если 

взрослый занят, не 

перебивать говорящего 

взрослого 

Имеет представление о себе, 

называет свое имя, имена 

членов 

семьи 

Имеет представление о 

положительной стороне 

детского 

сада 

Умеет ориентироваться в 

помещении группы, детского 

сада 

Культурно-гигиенические 

навыки 

Самообслуживание 

Общественно-полезный труд 

Уважение к труду взрослых 

Знает элементарные правила 

поведения в природе 

Безопасность на дороге 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

(группа раннего возраста) 

 

№ 

п/ 

п 

Ф.И. 

ребенка 

Развивающая 

речевая 

среда 

Формирование 

словаря 

Звуковая 

культура 

речи 

Грамматический 

строй речи 

Связная 

речь 

Среднее 

значение 

по 

каждому 

ребенку 

    



 

 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

 

Развивающая речевая 

среда 

Формирование словаря Звуковая 

культура речи 

Грамматический строй речи Связная речь 

Умеет общаться со 

взрослыми, детьми 

Самостоятельно 

рассматривает 

картинки, 

Понимает речь без 

наглядного сопровождения 

Умеет по словесному 

указанию педагога 

находить 

предметы по названию, 

цвету, размеру 

Использует в речи 

существительные 

Использует в речи глаголы 

Использует в речи 

прилагательные 

Использует в речи наречия 

Отчетливо 

проговаривает 

гласные и 

согласные звуки 

(кроме 

шипящих, 

сонорных, 

свистящих) 

Умеет 

пользоваться 

высотой и силой 

голоса 

Согласовывает 

существительные и 

местоимения с глаголами 

Употребляет глаголы в 

будущем и 

прошедшем времени 

Использует в речи предлоги 

Употребляет в речи 

некоторые 

вопросительные слова 

Употребляет несложные 

фразы 

Отвечает на вопросы 

Может составить 

небольшой 

рассказ 

Может драматизировать 

небольшие сказки 

Умеет слушать небольшие 

рассказы без наглядного 

сопровождения 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(группа раннего возраста) 

 

№ 

п/ 

п 

Ф.И. ребенка Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно 

модельная 

деятельность 

Среднее 

значение по 

каждому 

ребенку 

    

Рисование Лепка      

Н. 

г 

К. 

г 

Н. 

г 

К. 

г 

Н. 

г 

К. 

г 

Н. 

г 

К. 

г 

Н. 

г 

К. 

г 

 

Приобщение к искусству Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Знаком с народными 

игрушками 

Рисование Лепка 



 

 

Обращает внимание на 

характер игрушек, 

их форму, цветовое 

оформление 

Выделяет форму 

предметов, обводит их 

по контуру 

Изображает знакомые 

предметы 

Правильно держит в 

руке карандаш 

Умеет следить за 

движением карандаша на 

бумаге 

Знает цвета, правильно 

называет их 

Рисует разные линии 

Знает и аккуратно пользуется 

пластическим 

материалом 

Умеет отламывать комочки 

от большого куска 

Умеет лепить палочки и 

колбаски 

Умеет раскатывать комочек 

между ладонями 

прямыми движениями 

Умеет соединять концы 

палочки, плотно прижимая к 

друг другу 

Умеет раскатывать комок 

круговыми движениями 

ладоней для изображения 

предметов круглой формы 

Умеет сплющивать комочек 

между ладонями, делать 

пальцами углубление в 

середине 

Умеет соединять две 

вылепленные формы в один 

предмет 

Знает и называет детали 

строительного материала 

Сооружает элементарные 

постройки по образцу 

Понимает пространственные 

соотношения 

Умеет пользоваться 

сюжетными 

игрушками, соразмерными 

масштабам построек 

Умеет конструировать 

совместно 

со взрослыми башенки, дома, 

машины 

Умеет строить 

самостоятельно 

Умеет строить с 

использованием 

природного материала 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «МУЗЫКА» 

(группа раннего возраста) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Узнает 

знакомые 

Двигается в 

соответствии с 

Умеет 

выполнять 

Называет 

музыкальные 

Итоговый 

показатель по 

   



 

 

мелодии, 

вместе с 

воспитателем 

подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы 

характером 

музыки, 

начинает 

движение с 

первыми 

звуками 

музыки 

движения: 

притопывать 

ногой, хлопать 

в ладоши, 

поворачивать 

кисти рук 

инструменты: 

погремушки, 

бубен 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(группа раннего возраста) 

№ 

п/ 

п 

Ф.И. ребенка Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Среднее 

значение по 

каждому 

ребенку 

          

Имеет 

представление о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека 

Привык 

играть, 

заниматься, 

спать 

Умеет есть 

разные 

блюда 

Умеет 

пользоваться 

ложкой, 

салфеткой 

Сформированы 

элементарные 

навыки гигиены 

и 

опрятности 

Может 

сообщить о 

своем 

самочувствии 

взрослым 

        

Н.г. К. г Н.г. К. г Н.г. К. г Н.г. К. г Н.г. К. г Н.г. К. г Н.г. К. г 

 

№ п/п Ф.И. ребенка Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Среднее 

значение по 

каждому 

ребенку 

      

Умеет 

самостоятельно 

мыть 

руки по мере 

Учить с 

помощью 

взрослого 

приводить себя 

Имеет навык пользования 

индивидуальными 

предметами 

(носовым платком, 

Учить 

держать 

ложку в 

правой 

      



 

 

загрязнения и 

перед едой, насухо 

вытирать 

лицо и руки 

личным 

полотенцем 

в порядок салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком) 

руке 

Н.г. К. г Н.г. К. г Н.г. К. г Н.г. К. г Н.г. К. г 

 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Физическое 

развитие 

       

Умеет ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь на 

других 

детей 

Может прыгать на 

двух 

ногах на месте, с 

продвижением 

вперед 

Умеет брать, 

держать, 

переносить, 

класть, 

бросать, катать 

мяч 

Умеет ползать, 

подлезать 

под натянутую 

веревку, 

перелезать 

через бревно, 

лежащее на 

полу 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

     

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

 

Критерии педагогической диагностики по Программе «Ладушки» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «МУЗЫКА» (группа раннего возраста) 

Диагностика не проводится. Первый год посещения ребёнком дошкольного учреждения считается 

адаптационным периодом. 

2.Перечень художественной литературы для чтения детям 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Русский фольклор. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; 

«Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду- 

ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 



 

 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и 

медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира. 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. 

Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», 

«Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; 

«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто 

как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. 

Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. 

«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. 

Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, 

младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка- 

ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; 

К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. 

Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. 

Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. 

«Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; 

Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

 

3.Планирование на лето 

 

В период летней оздоровительной кампании 2021 года основной целью является 

- создание комплексного подхода к оздоровительному и физическому развитию детей через активизацию двигательной активности, использование 

естественных условий окружающей среды; создание условий физического и психического благополучия каждого ребенка. 

Поставлены следующие задачи: 

- развивать и укреплять физические качества детей, способствовать рациональному становлению двигательной активности на свежем воздухе; 

- оказывать положительное влияние на эмоциональное состояние детей посредством создания условий для игр, веселых забав, занятий по интересам, 

прогулок, закаливающих мероприятий; 



 

 

- организовать здоровье-сберегающий режим, предупреждающий заболеваемость и травматизм; 

- создать комфортные условия для физического, психического, умственного развития каждого ребенка. 

Задачи по направлениям развития: 

1 Познавательное развитие: 

-Стимулировать интерес детей к познанию окружающего мира посредством представлений о природе, предметах и человеке; 

-развивать познавательно-исследовательскую деятельность 

2 Физическое развитие: 

- продолжать работу по укреплению здоровья, развитию двигательных способностей и качеств (ловкости, быстроты, силы, гибкости); 

-   

- формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности; 

-знакомить с доступными для детей дошкольного возраста способами укрепления здоровья. 

3 Художественно-эстетическое развитие: 
-Формировать у дошкольников умение создавать простейшие изображения, побуждать к самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации. 

-продолжать формировать у детей запас музыкальных впечатлений, использовать их в разных видах деятельности. 

4 Социально-коммуникативное  развитие: 
-продолжать развивать речь и речевое общение дошкольников; 

-развивать у детей способность слушать литературные произведения различных жанров, принимать участие в рассказывании знакомых произведений; 

-развивать у детей основы социального сознания; 

-формировать навыки общения и поведения, чувства взаимоуважения, любви, сочувствия, доброжелательность; 

-знакомить с правилами безопасного поведения; 

-воспитывать дружеские взаимоотношения в совместной игре. 


