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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитателя подготовительной группы составлена с 

учётом интеграции образовательных областей, содержание детской деятельности 

распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один 

учебный год.   

Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

       Нормативно-правовой базой для разработки программы  являются: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

2. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций". 

5. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп. -  Москва, Мозаика - Синтез, 2014 г.    

6. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (утв. Протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

7. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

№ 2 (приказ от 16.03.2016 № 29) 

 

 

1.2 Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; – обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса. 

2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром. 

3. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

4. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

5. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

7. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

При построении рабочей программы учитывались следующие принципы: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации 

– государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот 

принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 
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деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет 

в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для него спецификой и 
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скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии 

с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста 

и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 
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многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в группе.  Направленность 

группы – комбинированная (для детей с речевыми нарушениями).  Состав – 

одновозрастной. Предельная наполняемость групп 26 человек. По 

продолжительности пребывания  – 10,5 часов. 

 

 

1.4 Характеристика возрастных особенностей воспитанников 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-шофер и т. п. 

 Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

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

человека становится еще более детализированным и пропорциональным.  

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у 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 знакомыми 

им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
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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 обобщений, 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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Целевые ориентиры Программы выступают основанием преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 
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формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К семи годам:  

1. ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

2. ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

3. ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

4. ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

5. у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

6. ребенок 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 гигиены; 

7. ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных 

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

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. Программа строится 

на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста 

с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с различными недостатками в 

физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные 

уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 
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1.5. Характеристика структуры дефекта детей 6-го года жизни 

  

 Структура дефектов речи у дошкольников неоднородна. На коррекционно - 

развивающие занятия зачисляются дети со следующими речевыми диагнозами: 

ФН, ФФН, ОНР III уровнем речевого развития.  

 Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) – это нарушение 

звукопроизношения при нормальном физическом и фонематическом слухе и 

нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться расстройство 

отдельного звука или нескольких звуков одновременно.  

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. Определяющим признаком является пониженная 

способность к анализу и синтезу. Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при 

ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков речи.  

 К ОНР отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексико- 

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. Для 

детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция. Незавершённость 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень  

дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что 

процесс фонемообразования у детей не завершен.  

 Коррекционно-воспитательная работа с ФФНР и ОНР III (у. р. р.) строится с 

учетом особенностей психической деятельности детей. Таким образом, 

логопедическое воздействие органически связано с развитием у дошкольников 

внимания, памяти, умения управлять собой и другими психическими процессами.  

 

  

1.6. Промежуточные планируемые результаты освоения программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
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патриотических чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле 

может высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду, на улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в 

группе и на участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: 

художников, писателей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного 

города; 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в 

пространстве, цвет и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий; 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и 

характерным деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и 

использует их с учетом их конструктивных свойств; 

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, 

словесной инструкции, реализует собственные замыслы. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, 

соотносит цифру и количество предметов; 

 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов 

по величине: длине, объёму, массе; 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, 

цвета) для познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 
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выразительными средствами языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей 

предложения; 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит 

слова и словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого 

этикета в общении с взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки 

словесного ударения. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, 

улавливать подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их 

характерные особенности; 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала 

(А.Б. Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. 

Татьяничева и др.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, 

правильно использует в своей речи; 

 способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

 способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

 способен проводить звуковой анализ слов; 

 понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к изобразительному искусству:  
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 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в 

соответствии с замыслом художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, 

формулирует эстетические суждения. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

 называет инструмент, на котором исполняется музыкальное 

произведение. 

Приобщение к словесному искусству: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, 

лепке, аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие конструктивной деятельности: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с 

учетом их конструктивных свойств; 

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер 

музыкального произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, 

заключение, запев, припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального 

произведения (темп, динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него, в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно 

артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на 

заданную тему, по образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
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музыкой, передавать несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на 

русских народных инструментах несложные песни и мелодии. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного 

и сказочного содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной 

деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные 

композиции в рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, 

литературных произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств 

выразительности для передачи образа. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, 

чистит зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, 

следит за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, 

рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, 

пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

– мягко приземляться; 

– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

– с разбега (180 см); 

– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами; 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 
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– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

– метать предметы в движущуюся цель; 

– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом, поднимается на горку, 

спускается с горки, тормозит при спуске; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений 

при выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, 

бега, прыжков, метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко 

и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 

 

1.7. Мониторинг детского развития 

 
 

Месяц 

Старший дошкольный 

возраст 

 

Ответственный 

 

Примечание 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

Мониторинг детского 

развития (начальная 

диагностика) 

Воспитатели 

 

Программа «От рождения до школы» Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. 

Диагностика готовности к 

школьному обучению 

Старший 

воспитатель 

Диагностика готовности к школьному 

обучению МГПИ, г. Магнитогорск, 1989. 

Диагностика физического 

развития детей 

(антропометрические 

данные)  

Ст. медсестра  

Диагностика физической 

подготовленности детей  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.А. Тарасова. Оценка качества 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста в ДОУ. Челябинск: 

Изд-во «Челябинская государственная 

медицинская академия», 2009. 

 

 

 

Мониторинг детского 

развития  

(промежуточная 

Воспитатели Программа «От рождения до школы» Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
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Январь  диагностика) 2012. 

Диагностика физического 

развития детей 

(антропометрические 

данные)  

Ст. медсестра  

 

 

 

 

Май  

Мониторинг детского 

развития (итоговая 

диагностика) 

Воспитатели 

 

Программа «От рождения до школы» Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. 

Диагностика готовности к 

школьному обучению 

Старший 

воспитатель 

Диагностика готовности к школьному 

обучению МГПИ, г. Магнитогорск, 1989. 

Диагностика физической 

подготовленности детей  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.А. Тарасова. Оценка качества 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста в ДОУ. Челябинск: 

Изд-во «Челябинская государственная 

медицинская академия», 2009. 

 

 

1.7 Особенности осуществления образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические и др.) 

 

Особенности осуществления образовательного процесса отличают 

природно-климатические и экологические, национально-культурные и 

этнокультурные,  культурно-исторические и другие особенности. 

 Детский сад расположен в центральной части города Миасс, на берегу реки 

Миасс. 

 
Особенности 

о/п 

Характеристика региона (муниципалитета) Учет в о/п 

Природно-

климатические 

и экологические 

Город областного подчинения. 

Территория города – 111,90 км2 

Город Миасс расположен у подножия Ильменских 

гор (Южный Урал). Город построен на реке с 

одноименным названием. Климат Миасса - резко-

континентальный. Лето в этой местности обычно 

непродолжительное, но теплое, зима - холодная, 

ветреная. В течение года в Миассе выпадает много 

осадков, в особенности, в летний период. 

Зимняя погода в городе Миасс характеризуется 

обильными снегопадами, холодными ветрами и 

устойчивыми морозами. Самый холодный месяц зимы и 

всего года - январь. Его средняя температура - 13 

градусов ниже нуля. Однако, остальные зимние месяцы 

не далеко "ушли" по температурным показателям. 

Средняя февральская и декабрьская температура -11…-

12 градусов ниже нуля. В течение всего зимнего периода 

на земле держится обильный снежный покров, который 

начинает сходить только в начале-середине апреля. 

Золотую долину, в которой находится Миасс, называют 

Уральской Швейцарией. Самое красивое время – ранняя 

осень, когда смешанные леса склонов Уральских гор 

дают удивительную картину: березы желтеют и на фоне 

вечнозеленых сосен выглядят, как леопардовая шкура. 

Это страна гор и озер.Тургояк – жемчужина Урала, 

второе по чистоте озеро в России, после 

Байкала. Площадь озера – 26,4 кв.км, длина береговой 

линии –27 км. Бессточное озеро тектонического 

Учитывая особенности 

природно-климатические и 

экологические особенности 

региона особое внимание 

уделяется оздоровлению 

детей (продолжительность 

прохладного времени года, 

особенности 

промышленного 

производства), организации 

физкультурной и 

двигательной деятельности. 
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происхождения. Радоновые источники делают его воду 

не только чистой, но и холодной. Но вокруг достаточно 

и более теплых озер: Ильмень, Кисегач, Инышка, 

Теренкуль, Еловое, Кусыкуль, Аргази. В Миасском 

городском округе расположен Ильменский 

государственный заповедник, что уже многое говорит 

об экологии города и региона. Почти единственный 

загрязнитель воздуха – Уральский автомобильный 

завод, одно из градообразующих предприятий города. 
Национально-

культурные и 

этнокультурны

е 

 Население 151 387 жителей (2016 г.)  

 Национальный состав: русские, башкиры, татары, 

украинцы. 

 

В образовательный процесс 

введено внедрение 

элементов региональной 

программы «Наш дом – 

Южный Урал». 

Культурно-

исторические 

Основан в 18 ноября 1773 году.  Со строительства 

медеплавильного завода И. Лунгина. В 19 веке долина 

реки Миасс превратилась в огромный золотой 

промысел. В 1836 году здесь разрабатывались 54 

рудника и 23 золотые россыпи. 

Градообразующими предприятиями являются 

автомобильный завод УРАЛ и ГРЦ Макеева.  

Другие крупные предприятия города – 

«Миассэлектроаппарат», «НПО электромеханики», 

«Миасский машиностроительный завод», «Предприятие 

Системы Папилон», «ТРЭК». Много предприятий, 

занимающихся производством мебели, основные среди 

них – ООО «Миасские кухни» (Лорена) и «Ивкор». 

Достопримечательностью является музей Ильменского 

заповедника. Шесть постоянных экспозиций 

размещаются на обширной территории в 2000 кв. 

метров. Самая интересная часть – минералогическая. 

Подобного изобилия минералов невозможно отыскать 

ни в каком другом месте на земле — здесь можно 

обнаружить почти все элементы таблицы Менделеева. 

Не случайно в музее заповедника так много экспонатов 

с местными «именами» – ильменит, миасскит, ушковит, 

самарскит — все они найдены в Ильмен-тау. Здесь же 

можно купить сувениры из уральского камня. 

Памятником архитектуры является Дом 

золотопромышленника Симонова, где в настоящее 

время расположен Краеведческий музей. 

Памятником воинам погибшим в годы Великой 

Отечественной войны является мемориал «Скорбящая 

мать», расположенный на центральной площади города 

(1967 г.). На Предзаводской площади установлен 

памятник первому уральскому автомобилю «ЗИС – 5в» 

(1985 г.) 

Из спортивных объектов рядом с детским садом 

расположен стадион «Труд» (1950 г.), Дворец спорта АЗ 

«Урал» 

Из объектов культуры в центральной части города 

расположены: Дворец культуры автомобилестроителей, 

ДК Бригантина, Центральная детская библиотека. 

Образовательные учреждения – МОУ СОШ № 11 и 21. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие» направление 

работы по взаимодействию 

с семьями воспитанников 

обогащено ознакомлением с 

профессиями родителей, 

работающих на различных 

промышленных 

производствах и 

организациях города. 

Содержание игровой 

деятельности обогащено 

отражением спецификой 

профессиональной 

деятельности взрослых, 

занятиях на производстве, а 

также современными 

профессиями. 

Социальное взаимодействие 

детского сада с 

образовательными, 

культурными, спортивными 

учреждениями и 

сооружениями обеспечивает 

обогащение 

образовательной работы с 

детьми по всем 

направлениям их развития. 

 

 

 

 

 



19 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Формы  и приемы организации образовательного процесса по 

образовательным областям 

Формы  и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Ситуативный разговор 

Поисково-творческие 

задания 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Проекты  

 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдения 

Игровые упражнения 

Игровые ситуации 

Проблемная ситуация 

Игры - подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание иллюстраций 

Театрализованные 

постановки 

Праздники, развлечения 

Тематический досуг 

Трудовая деятельность 

Самообслуживание 

Дежурство 

Поручения 

Совместный  труд 

 

Игры со сверстниками 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные 

Подвижные, 

хороводные 

Продуктивная 

деятельность 

(совместно со 

сверстниками) 

Игровые упражнения 

Имитационные 

движения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Экспериментирование  

Самообслуживание 

Дежурство 

Совместный труд 

детей 

Беседа 

Объяснение 

Чтение художественной 

литературы 

Экскурсии 

Наблюдения  

Личный пример 

Совместный труд детей 

и взрослых 

Просмотр 

видеофильмов 

Формы  и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Познавательное развитие» 
Совместная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Показ 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Опыты 

Экспериментирование 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Ситуативный разговор 

Поисково-творческие 

задания 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

Напоминание 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Объяснение 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Моделирование 

Коллекционирование 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Интеллектуальные игры 

Наблюдения 

Игровые упражнения 

Игровые ситуации 

Проблемная ситуация 

Игры - подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание иллюстраций 

Театрализованные постановки 

Игры – развивающие, 

дидактические, со 

строительным материалом, 

подвижные,  игры – 

экспериментирования 

моделирование 

наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность – включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность – 

предметную, 

продуктивную, игровую 

Продуктивная 

деятельность Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

Беседа 

Коллекционирован

ие 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирован

ие 

Уход за растениями 

и животными дома 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Интеллектуальные 

иглы 

Объяснение 

Чтение 

художественной 

литературы 

Экскурсии 
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иллюстраций 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность  

Праздники, развлечения 

Тематический досуг 

Тематическая прогулка 

Тематические выставки 

Мини-музеи 

Трудовая деятельность 

Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность  

иллюстраций 

Опыты 

Экспериментирование 

Труд в уголке природы  

Самообслуживание 

Дежурство 

Совместный труд детей 

Наблюдения  

Личный пример 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Просмотр 

видеофильмов 

Формы  и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 
Совместная образовательная деятельность Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки,  

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Сценарии активизирующего общения 

Имитативные упражнения 

Пластические этюды 

Коммуникативные тренинги 

 Экскурсии 

Продуктивная деятельность  

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по: 

Обучению пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя: 

Обучение составлению описательного 

рассказа; 

Об игрушке, с опорой на речевые 

схемы (алгоритмы); 

Обучение пересказу по серии 

сюжетных картинок; 

Обучение пересказу по картине; 

Обучение пересказу литературного 

произведения (коллективное 

рассказывание)  

Показ настольного театра 

Работа с фланелеграфом 

Рассказывание по иллюстрациям 

Творческие задания 

Литературные викторины 

Заучивание 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры 

Пальчиковые игры 

Игры-драматизации 

Тематические досуги 

Фактическая беседа 

Эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок,  

Индивидуальная работа с 

детьми 

Объяснение 

Освоение формул речевого 

этикета 

Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 

Театрализованные 

постановки 

Праздники, развлечения 

Литературные викторины 

КВН 

Презентации проектов 

Выставки в книжном уголке 

 

 

Коллективны

й монолог 

Игра-

драматизация 

С 

использовани

ем разных 

видов театра 

Игры в парах 

и совместные 

игры 

(коллективны

й монолог) 

Совместная 

художествен

но-речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игры-

импровизаци

и по мотивам 

сказок 

Театрализова

нные игры 

Дидактическ

ие игры 

Настольно-

печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей 

Словотворчес

тво 

 

 

Речевые игры 

Беседа  

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры-

драматизации 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений 

Прослушивание 

аудиозаписей 

Посещение 

театра, музея, 

выставок 
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Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание незавершенного 

рисунка 

Коллективная работа 

Обучение 

Создание условий для выбора 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Слушание (музыкальные 

сказки, инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми л музыку 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Театрализованная деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

В детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

Рассматривание портретов 

композиторов 

Наблюдение 

Беседа 

Проблемные ситуации 

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн 

Занимательные показы 

Индивидуальная 

работа 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Использование 

музыки: 

На утренней 

гимнастике 

Во время умывания 

В сюжетно-ролевых 

играх 

Перед дневным сном 

При пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдения 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование 

с материалами 

Игры в праздники, 

концерты, оркестр, 

музыкальные занятия, 

телевизор 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

музыкальных 

инструментах 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Беседа  

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Экскурсии 

Детско-родительская 

проектная 

деятельность 

Прослушивание 

аудиозаписей 

Посещение театра, 

музея, выставок 

Рассматривание 

иллюстраций 

В детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

Формы  и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Физическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

Сюжетно-игровые 

Тематические 

Классические 

Тренирующие 

На улице 

Походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

С предметами 

Без предметов 

Сюжетные 

Имитационные 

Игры с элементами 

спорта 

Спортивные 

упражнения 

 

Индивидуальная работа с детьми 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: классическая 

игровая, полоса препятствий, 

музыкально-ритмическая, азробика, 

имитационные движения, физминутки, 

динамические паузыодвижные игры 

Игровые упражнения 

Игровые упражнения 

Игровые ситуации 

Проблемная ситуация 

Имитационные движения 

Спортивные праздники и развлечения 

Гимнастика после дневного сна: 

Оздоровительная  

Коррекционная 

Полоса препятствий 

Упражнения: 

Коррегирующие 

Подвижные игры 

Игровые 

упражнения 

Имитационные 

движения 

Беседа 

Совместные игры 

Походы 

Занятия в 

спортивных 

секциях 

Посещение 

бассейна 
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2. 2 Перспективное планирование по образовательным областям: 

познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие 

№ 

п/п 

 

 

 

Задачи 

 

 

Содержание 

образовательной деятельности 

с детьми 

Рекомендации к 

организации предметно-

пространственной среды 

для самостоятельной 

деятельности  

с детьми 

1 полугодие 

1 НЕДЕЛЯ  

 «День знаний» 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Совершенствовать самостоятельность в отборе или 

придумывании разнообразных сюжетов игр, 

способность придерживаться в процессе игры 

намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. 

 Формирование дружеских взаимоотношений между 

детьми (привычки сообща играть, трудиться, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

распределять обязанности, помогать друг другу).  

Познавательное развитие 
Закрепление знаний детей о школе, о школьных 

принадлежностях, профессии учителя (кто и чему учит в 

школе, предметы, изучаемые в школе).  

Формирование представлений о правилах правильной 

посадки за партой во время чтения и письма. 

Расширение представлений об основных помещениях 

школы (классах, физкультурном зале, библиотеке, 

столовой). 

Развитие познавательного интереса, интереса к школе, 

школьным принадлежностям. 

Формировать знания детей о правилах поведения в 

школе (спокойно спускаться и подниматься по лестнице, 

держаться за перила, открывать и закрывать дверь, 

держась за дверную ручку, правильно сидеть за партой и 

др.). Познакомить с предметами, изучаемыми в школе. 

Речевое развитие 

Формировать навыки участия в диалоге с воспитателем, 

сверстниками, быть корректным собеседником. 

Формировать навыки творческого рассказывания по 

предложенной теме «Самая лучшая школа». 

Учить анализировать содержание стихотворения. 

Обращать внимание на выразительные средства. 

Совершенствовать исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений. 

Художественно-эстетическое развитие 
Побуждать детей к оформлению шаблона портфеля. 

Развивать композиционные навыки. Воспитывать 

усидчивость, старание и трудолюбие. 

Совершенствовать умение лепить из целого куска 

пластилина ленточным способом. Учить делать 

предметы устойчивыми. 

Учить самостоятельно определять, какие детали более 

всего подходят для постройки. Учить создавать модель 

здания школы по предложенной схеме. 

Физическое развитие 

Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 

Сюжетно-ролевые игры 

«Детский сад», «Школа». 

Экскурсия в школу 

Беседа «Я – будущий 

первоклассник» 

Знакомство с новым 

уголком в группе «Скоро 

в школу».  

Рассматривание 

портфелей и ранцев, 

школьных 

принадлежностей.  

Создание мини-музея 

«Школьные 

принадлежности» 

Разгадывание 

кроссвордов и ребусов 

по школьной тематике 

Беседа «Как мы ходили в 

гости в школу» 

Заучивание 

стихотворения А.Л. 

Барто «В школу» 

Рисование «Мой 

будущий портфель» 

Лепка «Подставка для 

карандашей и ручек» 

Конструирование из 

деталей конструктора 

«Школа» 

Работа с детьми по 

формированию основ 

гигиенических знаний и 

здорового образа жизни: 

занятие 

 «Познай себя» 

Словесные игры 

«Полезно – вредно», 

«Как быть здоровым»  

Ситуативный разговор о 

необходимости вести 

здоровый образ жизни 

«Режим дня» 

Подвижные игры «Чье 

звено скорее 

соберется?», 

Игры с метанием и 

 Атрибуты для 

сюжетно-ролевой 

игры «Школа», 

«Библиотека»; 

материалы для 

самостоятельного 

рисования на 

прогулке мелом на 

асфальте, 

выкладывания 

изображений из 

камушков, для 

экспериментирован

ия с бумагой 

(включая технику 

«оригами»); 

атрибуты для 

инсценировки 

стихотворения 

А.Л.Барто «Первый 

урок»; 

инструменты для 

самостоятельного 

музицирования; 

схемы, модели, 

алгоритмы 

построения 

монологических 

высказываний 

разных типов; 

схемы сервировки 

стола, правил 

поведения за столом 

и др. 

дорожные знаки; 

подборку 

фотографий «Мы в 

детском саду», «Мы 

ходили в школу»; 

книги для 

самостоятельного 

рассматривания и 

чтения 

(Э.Успенский 

«Чебурашка идет в 

школу», 

Ю.Мориц«Первое 
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человеческой жизни, развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей, обогащать представления о гигиенической 

культуре. 

Совершенствовать технику основных движений, 

добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 

Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. 

ловлей. «Кого назвали, 

тот ловит мяч» 

Игры на велосипеде: 

«Достань предмет», 

«Правила дорожного 

движения». 

сентября», 

С.Маршак «Первый 

день календаря», 

Л.Петрушевская 

«Сказка про 

Азбуку»); 

 

Образовательная деятельность в семье 

Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям: 

Экскурсия на школьный базар и рассматривание школьных принадлежностей.  

Прослушивание с детьми музыкальных произведений: «Наши игрушки», муз. В.Сидельникова, сл. 

М.Петровой; «Я хочу учиться», муз. Долухоняна, сл. М.Петровой;  

Совместное с ребенком составление режима дня и приобщение его к выполнению режима дня дома;  

Совместная с ребенком подборка рисунков, фотографий «Мой детский сад» для пополнения портфолио 

ребенка. 

2 НЕДЕЛЯ  

 «Откуда хлеб пришёл» 

 

Социально-коммуникативное развитие - 

Формирование бережного отношения к хлебу   

-Продолжать воспитывать у  

дошкольников уважительное отношение к труду 

хлеборобов, пекарей  

Познавательное развитие   

-Обогатить представления дошкольников  

о том, как делают хлеб  - Развивать мышление,  

любознательность, творчество, мелкую моторику 

пальцев рук   

-Дать детям представление о процессе 

выращивания и изготовления хлебобулочных 

изделий   

-Формировать представление о труде хлебороба, 

сельскохозяйственной технике, облегчающей его 

труд, о взаимосвязи села и города. 

 Речевое развитие  
-Упражнять в словообразовании  

-Развивать умение составлять рассказ с помощью 

серии картинок  

-Активизировать словарь по лексической теме   

Художественно-эстетическое развитие 

- Закреплять умение использовать разнообразные 

приемы лепки   

Физическое развитие   

-Совершенствовать основные движения;  

-Воспитывать волевые качества  

- Продолжать формирование стремления вести 

здоровый образ жизни 

-Рассказ воспитателя о 

труде хлебороба, об этапах, 

как хлеб попадает на 

прилавки магазинов   

-Рассматривание серии 

сюжетных картин «Урожай»   

-Рассказ детей по схеме 

«Откуда хлеб пришѐл?»   

-Чтение художественной 

литературы М.М.Пришвин,  

«Лисичкин хлеб», 

М.Глинская, «Хлеб», 

А.Митяев,  

«Мешок овсянки», стихи С. 

Михалкова «Булка», 

«Каравай», рассказы «Весь 

день», «Хлеб», «Кто мелет 

муку», сказки «Колосок», 

«Колобок»   

-Речевое общение: смысл 

поговорок «Без соли, без 

хлеба – половина обеда», 

«Будет хлеб, будет песня», 

«Гречневая каша – матушка 

наша, хлебушек ржаной - 

отец наш родной», «У кого 

хлеб родится, тот всегда 

веселиться», «Худ обед, 

когда хлеба нет   

-Дидактическая игра «Какой 

колосок», «Новые слова – 

образование слова на тему 

«Хлеб», «Кто больше 

назовѐт», «Цифровые 

разрезные картинки», 

«Найди место звука в 

слове», «Составь 

предложение со словом 

-Соленое тесто, 

дощечки для лепки.   

-Демонстрационные 

картинки с 

хлебобулочными 

изделиями  

 -Серия картинок 

«Откуда хлеб 

пришел?»   

-Кусок черного хлеба, 

батон, зерна, колосья 

ржи, пшеницы   -

Дидактические игры 

по теме   

-Конструкторы   

-Зона песочной  

терапии 
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хлеб», «Выкладывание слов 

на магнитной доске»   

-Конструирование 

«Парковка», «Колхозный 

двор»,  

«Луна – парк», «Флора»   

-Песочная терапия 

«Древний мир. Динозавры»   

-Ситуативный разговор 

«Как обращаться с хлебом»  

-Проблемная ситуация 

«Запомните правила: 

Берегите хлеб, он дорого 

достается. Брать хлеба 

нужно столько, сколько 

сможешь съесть. Никогда не 

бросайте хлеб. Поднимите 

брошенный кусок, отдайте 

птицам, но не оставляйте на 

полу, на земле, чтобы не 

затоптали в грязь 

человеческий труд»  - ОБЖ 

«Опасные игры»   

-Лепка «Я пекарь. Мои 

хлебобулочные изделия», 

рисование «Баранки к 

чаепитию»   

-Сюжетно – ролевая игра 

«Пшеница и хлебород»  - 

Экспериментальная 

деятельность «Колосок – 

зерно – мука – булочка»   

-Игры с движением 

«Каравай», «Колобок»  - 

Подвижные игры «Два 

вола», «Посади и собери 

урожай», «Картошка в 

ложке» 

Образовательная деятельность в семье 

Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям: 
- Чтение произведений о селе, о труде хлебороба, о труде пекаря  

- Воспитывать бережное отношение к хлебу   

- Привлекать детей к изготовлению теста, стряпанию пирогов, булочек 

3 НЕДЕЛЯ  

«Осенью в саду и в огороде. Фрукты. Овощи» 

 

Социально-коммуникативное развитие  

- Систематизировать знания об 

использовании овощей, фруктов и ягод в 

пищу, о заготовке овощей, фруктов и ягод - 

Знакомить с правилами обращения с 

кухонной техникой  

- Воспитывать уважение к труду в 

саду, на полях, в огороде  

 Познавательное развитие  

- Уточнить названия, отличительные 

признаки и качества овощей, фруктов, ягод  

- Ознакомить с пользой свежих и 

консервированных овощей, фруктов и ягод, 

их значением и влиянием для здоровья 

- Беседы  по теме: «Польза 

овощей и фруктов», «Все ли 

полезно», «Польза витаминов», 

«Труд фермеров» - Проблемная 

ситуация «Как сохранить пользу 

овощей и фруктов», «Где живут 

витамины?»  

- Ситуативный разговор 

«Лекарственные и ядовитые 

растения», «Правила безопасного 

поведения на огороде (фруктовом 

саду)»  

- Сюжетно-ролевая игра 

«Овощной магазин»  

- Муляжи, 

иллюстрации 

фруктов   

- Схемы 

приготовления 

фруктовых салатов 

и соков  

 -  Плакаты 

«Правила 

безопасного 

поведения в саду, 

огороде»   

- Плакаты об 

осторожном 
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человека  

Речевое развитие  

- Закреплять навыки использования 

обобщающих понятий (овощи, фрукты, 

ягоды)  

- Совершенствовать навыки 

монологического высказывания - Учить 

составлять описательные монологические 

высказывания с использованием схем, 

моделей, алгоритмов  

Художественно-эстетическое развитие  
- Формировать умение работать над 

замыслом, мысленно представлять 

содержание своего рисунка  

- Совершенствовать навыки работы с  

бумагой, учить комбинировать разные виды 

бумаги  

- Познакомить с натюрмортом - Учить 

рассматривать репродукции картин, 

составлять натюрморт, передавать 

характерные особенности овощей,  

фруктов, ягод  

- Формировать навыки лепки по 

замыслу    

- Упражнять в использовании 

комбинированных способов лепки 

Физическое развитие  
- Развивать навыки здорового образа 

жизни, правильного питания  

- Организация двигательной 

активности - Формировать физические 

качества выносливость, ловкость при работе 

на огороде  

- Развитие навыков закаливания, 

самомассажа 

- Рассказ воспитателя о 

блюдах из овощей и фруктов - 

Рассказ воспитателя «Таблетки 

растут на ветке, таблетки растут на 

грядке»  

-Драматизация сказки «Вершки и 

корешки»  

- Рассматривание и 

обговаривание схем приготовления 

овощных (фруктовых) салатов и 

соков  

- Составление описательного 

рассказа на тему  

«Овощи» (по схеме, по алгоритму)  

- Рассматривание 

иллюстраций, картин на тему: 

«Уборка урожая в поле»  

- Придумывание загадок про 

овощи и фрукты  

- Проведение дидактических 

игр «Угадай на вкус», «Что сначала, 

что потом (семечко-росток-

цветокплод)»  

- Чтение художественной 

литературы по теме  

- Стихотворение «Овощи» 

(Ю. Тувим)  

- Творческое задание 

«Сочини сказку о фруктах».  

- Выставка «С поля едет 

урожай»  

- Изготовление поделок для 

выставки из овощей и природного 

материала  

- Создание книги 

«Лекарственные растения Урала» - 

Совместное приготовление 

овощного (фруктового) салата  

- Пословицы о труде  

- Труд на участке – работа на 

цветнике и огороде, сбор урожая на 

огороде  

- Наблюдения за сбором 

урожая, за трудом детей и взрослых 

на огороде  

- Подвижные игры «Собери 

урожай», «Огуречик, огуречик»  

- Совместная деятельность по 

подготовке к зиме грядок на огороде 

детского сада  

- Рисование мелками на 

асфальте «Синьор Помидор», 

«Чиполино», «Кума Тыква».  

- Конструирование из бумаги 

«Корзинка для овощей»  

- Рисование натюрморта 

«Дары осени»  

- Лепка «Овощи с нашего 

огорода» 

обращении с 

кухонной техникой, 

садовым 

инвентарем   - 

Атрибуты для 

сюжетноролевых 

игр   

-Тематические 

книги, раскраски по 

теме   

- Схемы, 

модели для 

самостоятельного 

составления 

описательных 

рассказов  

Альбомы, открытки, 

картины, 

фотографии о 

сельском труде, 

уборке урожая   

- Вставка 

фруктов и поделок 

из природного 

материала   

- Подборка 

пословиц, 

поговорок, загадок 

по теме   

- Схемы для 

конструирования из 

бумаги   

-Дидактические 

игры по теме и  

ФЭМП   

-Опытническая зона   

-Конструкторы   

- Массажные 

мячи, валики   
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Образовательная деятельность в семье 

Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям: 

- Принять активное участие в изготовлении поделок из овощей и фруктов к выставке  

- Посетить выставку цветов и плодов  

- Совместно с ребенком приготовить салат (овощной, фруктовый)  

- Прогуляться в парк, собрать природный материал для изготовления работ на «Осеннюю ярмарку»  

- Почитать сказку «Чиполино», посмотреть мультфильм  

- Привлекать детей к посильному участию в работе на даче 

4 НЕДЕЛЯ 

«Грибы. Ягоды» 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 
 Углублять представления детей  о 

растительности леса;  

Учить правильному поведению в 

природной среде. 

 Формировать умения различать 

съедобные и несъедобные грибы и 

ягоды. 

Познавательное развитие 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 Формировать понимание 

целесообразности и взаимосвязи 

всего в природе.  

Развивать словарь, обогащая его 

названиями различных грибов. 

Совершенствовать навыки счёта в 

пределах 10,закреплять понимание 

отношений между числами 

натурального ряда, умение 

увеличивать, уменьшать каждое 

число на один. 

Формировать представления об 

опасностях связанных с ядовитыми 

грибами и ягодами 

Речевое развитие 

Учить образовывать однокоренные 

слова.  

Упражнять в правильном 

использовании предлогов в речи. 

Развивать навыки составления 

короткого описательного рассказа. 

Развивать слуховую и зрительную 

память.  

Развитие внимания. 

Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе. 

Воспитывать читателя способного 

испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Продолжать знакомить детей с 

техникой оригами. Формировать 

умение использовать в качестве 

образца рисунок 

Формировать устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. 

Беседа «Как правильно собирать грибы» 

Д/и «Обед из грибных блюд» 

Д/у «Грибные заготовки на зиму» 

Д/и «Кто больше назовёт действий» 

Д/у «Назови три гриба» 

Д/и «Кузовок» 

И/у «Расставь по порядку» (закрепить 

порядковый счёт) 

И/у «Составь числовой ряд» 

И/у «Волшебный мешочек» (определить 

гриб на ощупь) 

И/у «Счётные палочки» (выложи гриб из 

палочек по памяти) 

И/у «Отгадай-ка» (описание грибов по 

представлению) 

И/у «Съедобный – несъедобный» 

Д/у «Где растёт» 

Игры на развитие памяти 

«Бабушка положила в лукошко…» 

«Что лишнее?» 

«Послушай и нарисуй» 

«Посмотри и назови» 

«Какой гриб спрятался?» 

 Подготовка презентации «Грибы, ягоды» 

,Создание коллажа «Дары Сибири» 

Чтение: С. Николаева «Экскурсия в лес» 

С. Аксаков «Грибы» 

Я. Тайц «По грибы» 

Рассматривание репродукций картин 

художников. 

Рассматривание грибов на участке 

Беседа «О пользе ягод для человека» 

 Беседа «О вреде ядовитых грибов для 

человека» 

Беседа «О вреде ядовитых грибов для 

человека» 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением ядовитых грибов, ягод. 

П. Потёмкин «Мухомор» 

З. Александрова «В грибном царстве» 

В. Зотов «Осенний опёнок» 

Я. Тайц «По грибы» 

С. Аксаков «Грибы» 

Загадки о грибах 

П\и «Совушка» 

П/и «Пингвины» 

П/и «Точный удар» 

Эстафеты 

Собираем листву на участке. 

Рассматривание 

фотоиллюстраций о 

грибах 

Лото «Грибы» 

Н/п игра «Весёлый 

счёт» 

Продуктивная 

деятельность : 

рисование, аппликация, 

лепка с 

использованием 

нетрадиционной 

техники 

Музыкально – игровое 

творчество 
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Воспитывать самостоятельность; 

учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке, 

аппликации.  

Совершенствовать изображать 

предметы, передавая их форму, 

величину, пропорции. 

Физическое развитие 
Развивать ловкость, равновесие; 

соревновательный азарт.  

Развивать умение понимать 

природу, переживать 

положительные эмоции от общения 

с природой. 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. 

Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных 

видах деятельности. Развивать силу, 

быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Упр. «Марш» 

И/у «Кто лучше скачет?» 

Игра с пением «Плетень» 

Образовательная деятельность в семье 

Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям: 

- Подобрать фотографии, иллюстрации съедобных и несъедобных грибов 

- Совместно с детьми создать книжки – малышки «Съедобные грибы», «Несъедобные грибы» 

- Предложить родителям подобрать иллюстрации, картинки грибов для составления коллажа» 
 

5 НЕДЕЛЯ 

«Осень. Деревья осенью» 

 

 Социально-коммуникативное 

развитие  

- Закреплять знания об 

осенних изменениях  в природе  

- Формировать умение 

одеваться в соответствии с 

погодными условиями 

Познавательное развитие  

- Расширять представления 

об осени  

(изменения в природе, одежде 

людей)  

- Формировать обобщенные 

представления о приспособленности 

растений и животных к изменениям 

в природе, явлениях природы  

- Познакомить с правилами 

засушивания листьев  

- Систематизировать знания 

об  

изменениях в живой и неживой 

природе  

Речевое развитие  

- Учить составлять 

описательный рассказ по картине, 

использовать элементы 

поэтического описания природы - 

Воспитывать чуткость к 

художественному слову -

-Беседы по теме «Осень наступила», «Признаки 

осень»  «Почему природа красивая», «Правила 

поведения в  осеннем лесу», «Съедобные и 

ядовитые грибы»,  «Утренняя погода» + 

заполнение календаря природы  

- Разучить стихотворение «Каждый 

охотник желает знать»  

- Чтение художественной литературы  

- Рассматривание иллюстраций и 

репродукций картин об осени  

- Наблюдение за осенними изменениями в 

природе  

(погода, облака, ветер, небо)  

- Ситуативные беседы о том, как 

похолодание изменяет жизнь растений, 

животных, человека  

- Ситуативные разговоры о 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе  

- Ситуативные разговоры об осенних 

явлениях природы - Ситуативный разговор 

«Когда растение может  

навредить человеку», «С чем нельзя в лес 

ходить» - Рассказ воспитателя о необходимости 

употребления витаминов  в холодное время года  

- Рассказ воспитателя о художниках, 

писавших картины природы  

- Рассматривание деревьев и листьев;  

- д/и: «Определи, с какого дерева упал 

-Иллюстрации, 

фотографии, 

плакаты, 

репродукции 

картин об осени  

- Алгоритмы 

по изображению 

пейзажа, 

декоративного 

узора, 

рассматриванию 

картин - 

Коллекция 

природного и 

бросового 

материала для 

самостоятельного 

творчества - 

Настольно-

печатные игры по 

сезонам  

- Выставка 

книг об осенней 

природе  

- Модели 

безопасного 

обращения с 

инвентарем 

(грабли, лопата, 
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Совершенствовать навыки 

выразительного чтения стихов  

- Развивать навыки 

монологической речи - Обогащать 

словарный запас понятиями 

описательного характера   

- Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о 

природе  

- Совершенствовать навыки 

диалога  

- Воспитывать интерес к 

народному слову, к образам 

произведений фольклора  

- Формировать понимание 

основного содержания 

фольклорных произведений 

Художественно-эстетическое 

развитие 
 - Учить отражать в рисунке 

осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья  

- Учить по-разному 

изображать деревья, траву и листья  

- Закреплять приемы работы 

кистью и красками  

- Познакомить с цветами 

спектра  

- Формировать умения 

рассматривать и анализировать 

картины, любоваться красотой 

осенней природы   

Физическое развитие  

- Дать знания о том, что от 

переохлаждения и перегрева 

человек может заболеть  

- Развивать навыки 

закаливания 

лист»   

- Проблемные ситуации с целью развития 

элементарных навыков закаливания  

- Чтение и заучивание стихов об осени  

- Заучивание народных закличек о 

явлениях природы  

- Заготовка листьев для аппликации  

- Игровые проблемные ситуации «Что в 

природе изменилось»  

- Труд на участке (уборка участка от 

листьев, очистка грядок и клумб от сухих 

растений, пересадка цветов  

- Составление осенних букетов  

- Экскурсия в осенний парк  

- Совместная деятельность на огороде по 

подготовке грядок к зиме  

- Проведение дидактических игр «С какого 

дерева листочек», «Четыре времени года»  

- Организация сюжетно-ролевых игр 

«Лесная аптека»,  

«Путешествие в осенний лес»  

- Ситуативная игра «Завтрак на природе»  

- Сюжетно-ролевая игра «Лес просит о 

помощи»,  

«Лесные пираты и спасатели»  

- Проблемная ситуация «Внезапно пошел 

дождь» - Проблемная ситуация «Какие запахи 

подарила природа»  

- Экспериментирование «Влажная и сухая 

почва» - Моделирование ситуаций о поведении 

в лесу «Можнонельзя», «Правила безопасного 

разведения костра»  

- Диалог по телефону «Лето и осень»  

- Рисование «Лес, точно терем расписной»  

- Аппликация «Осенний ковер»  

- Прослушивание музыкальных 

произведений из цикла  

«Времена года» П.И. Чайковского  

- Подвижные игры «Листопад», «На лесной 

полянке», «Ловишки», «Третий лишний» 

носилки)  

- Раскраски 

по осенней 

тематике  

- Выставка 

осенних букетов - 

Схемы, модели 

для составления 

самостоятельных 

описательных 

рассказов - 

Атрибуты для 

сюжетноролевых 

игр  

- Подборка 

пословиц, 

поговорок, 

загадок по теме - 

Выставка 

рисунков 

«Щедрые дары 

осени»  

- Гербарий 

лекарственных 

растений Урала 

Образовательная деятельность в семье 

Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям:  

- Прогуляться с ребенком по городу, парку, акцентируя внимание ребенка на красках осени - Привлекать 

к посильной работе на даче, садовом участке  

- Составить осенний букет  

- Читать книги об осени с последующим обсуждением  

- Украсить комнату осенним натюрмортом  

- Принять участие к подготовке выставки «Жила-была в лесу сказка» 

6 НЕДЕЛЯ 

«Перелётные птицы» 

 

Социально-коммуникативное развитие  

- Воспитывать бережное отношение 

к птицам (рассматривать, не нанося им вред, 

кормить только с разрешения взрослых, не 

пугать, не разорять гнёзда)  

Познавательное развитие  

- Систематизировать представления 

детей о весне (солнце светит ярко, бывают 

дожди, грозы; земля и вода прогреваются 

Занятие – исследование: 

«Рассмотрим пёрышки» - 

Беседа – рассуждение: «Какую 

пользу приносят птицы?»  

- Изготовление поделки 

из бумаги «Птичка»; - 

Составление творческого 

рассказа «Встречаем птиц».   

- Проект «Детское 

иллюстрации 

художникованиматоров, 

репродукции картин по 

теме «Встречаем птиц» 

(«Грачи прилетели» 

А.Саврасов и др.);  

наглядно – 

дидактические пособия 

«Времена года»,  
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солнцем, становятся тёплыми; тает снег, 

сосульки; появляются почки на деревьях, 

кустах, вырастают и зацветают растения, дети 

легко одеты), о птицах весной (прилетают 

птицы, начинают вить гнёзда и выводить 

птенцов)  

- Побуждать детей к исследованию 

поверхностных характеристик птиц (перья – 

гладкие, плотно прилегающие друг к другу…) - 

Побуждать детей к изготовлению 

книжексамоделок с рисунками и рассказами 

детей, отражающих жизнь птиц весной;  

- Расширять представления о том, 

что каждая птица вьет для себя особое гнездо и 

почему;  

Речевое развитие  

- Развивать умение высказываться на 

заданную тему, отстаивать свою точку зрения, 

опираясь на полученные впечатления в 

процессе наблюдений, бесед, чтения 

художественной литературы;  

- Побуждать рассказывать о своих 

впечатлениях. Упражнять в составлении 

предложений;  

- Знакомить с пословицами по теме; 

- Учить подбирать точные эпитеты к заданному 

слову;  

Художественно-эстетическое развитие  
Учить выполнять поделку в технике «оригами», 

складывать бумагу в разных направлениях, 

хорошо проглаживать линии сгибов, дополнять 

образ дополнительными деталями  

Учить детей передавать весенние явления с 

использованием разных изобразительных 

техник и материалов («рисование ладошкой», 

аппликация, бумагопластика, мнемотехника и 

т.п.).   

Обучать приёмам скульптурной лепки и из 

целого куска путём вытягивания и 

моделирования частей с использованием стеки 

для передачи характерных черт.  

Физическое развитие  

- совершенствовать основные 

движения, воспитывать волевые качества, 

повышать двигательную активность 

книгоиздательство».  

- Коллаж «Птицы 

прилетели»;  

- Лепка: «Домашние 

птицы»;  

Рассматривание, 

обследование, обращение 

внимания на объекты живой и 

неживой природы, птиц 

ближайшего окружения с 

целью обогащения 

представлений детей об 

особенностях их 

существования в весенний 

период;   

Игровые поисковые и игровые 

познавательные ситуации из 

личного опыта ребёнка, 

обсуждение факторов, 

обеспечивающих правильное 

поведение в природе («Что 

можно, что нельзя»); 

Простейшие ситуационные 

задачи:  

«Сгруппируй…», «Вспомни и 

расскажи, выложи с помощью 

модели…», «Найди ошибку (в 

сюжетной картинке, 

рисунке…»);  

Дидактические игры: 

«Опасные ситуации весной»,  

«Будь осторожен» и др.;  

Побуждение к рассказыванию 

о домашних питомцах, об их 

повадках и поведении весной; 

Обсуждение смысла и 

содержания пословиц, 

поговорок, загадок о 

природных явлениях, 

народных примет;  

Рассматривание 

энциклопедий;  

Рассуждения: «Почему 

перелётные птицы  

возвращаются в родные 

края?», «Что мы чувствуем, 

наблюдая красоту 

пробуждения природы?» и др; 

Наблюдения за весенними 

изменениями в природе  

(потеплело, увеличилась 

длительность дня, активно 

тает снег);   

Наблюдения за птицами, 

встречающимися в 

ближайшем окружении 

(обращать внимание, 

рассматривать, обследовать, 

прислушиваться, называть, 

передавать особенности 

«Весна» - М., Мозаика – 

Синтез 2005-2010г.г.; 

фотоальбомы: «Птицы 

прилетели»;  

экологические дневники 

наблюдений за погодой, 

за птицами…;  

изобразительные 

материалы для 

самостоятельного 

экспериментирования с 

акварельными красками 

и разными 

художественными 

материалами, с цветом 

(получение светлотных 

оттенков и сравнение 

предметов белого цвета 

на разном фоне);  

модели для составления 

рассказов, группировки 

природных объектов; 

выставки коллективных 

творческих работ 

(«Встречаем птиц»);  

алгоритмы трудовых 

действий; материалы для  

самостоятельного 

творчества 

(разноцветная бумага, 

природный, бросовый 

материал,  

фольга и т.п.);  

- выставка книг, 

плакатов, иллюстраций 

по теме;  

- атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм  
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голосом, в движении);  

Беседы о бережном 

отношении к птицам;  

Рассуждения: «Можно ли 

разорять птичьи гнёзда?»;  

Подвижные игры;  

Индивидуальная работа по 

развитию физических качеств;  

- Привлечение к 

кормлению птиц (наполнение 

кормушек кормом);  

- Наблюдения и 

беседы, направленные на 

исследование природного 

мира весной; Беседы о 

сезонных изменениях в 

природе, изготовление 

условных заместителей, 

составление моделей;  

Экологические игры, 

обогащающие представления 

о жизни птиц, особенностей 

их существования в весенний 

период;  

Обсуждения по впечатлениям 

экскурсий в природу  

(«Как мы следы птиц искали», 

«Весенняя природа» и др.);  

Сюжетная игра «Детская 

библиотека»  

(систематизация книг о весне, 

птицах, изготовление 

самодельных книг);   

Составление коротких 

рассказов об изменениях в 

лесу весной с опорой на 

составленный вместе план: 

«Тележурналисты весной в 

лесу» (предложений из 2-х, 3-

х, 4-х, 5-и слов);  

Составление загадок с 

использованием модели, 

отражающей признаки разных 

птиц;  

Прослушивание аудиозаписей 

(«Звуки весеннего леса»), 

просмотр видеофильмов о 

весенней природе, о жизни 

пернатых;   

Рассматривание детских 

журналов с творческими 

заданиями;  

Игры и упражнения, 

направленные на развитие 

творческих и эстетических 

способностей  

(«Недорисованные картинки 

весенней природы», «На что 

похоже?» и т.п.). 
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Образовательная деятельность в семье 

Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям:  

-организовать прогулки в весенний парк, сквер, обращая внимание ребёнка на яркое весеннее солнце, лужи, 

ручейки, птиц ближайшего окружения;   

-привлекать ребёнка к кормлению птиц, наблюдению за их поведением;   

-обсуждать вместе с детьми смысла и содержания пословиц, поговорок, загадок о птицах, народных примет, 

сведений из народного календаря;  

-почитать и обсудить рекомендуемые произведения современной и зарубежной литературы;  

-обогащая «читательский опыт» ребёнка; привлекать к рисованию по впечатлениям прочитанных 

произведений, наблюдений в природе. 

7 НЕДЕЛЯ 

«Сезонная одежда. Головные уборы. Обувь.» 

 

Социально-

коммуникативное развитие  

- Продолжать 

знакомить детей с названием и 

назначением основных видов 

одежды и некоторых ее частей, 

различием взрослой и детской 

одежды.  

- Уточнять и 

расширять знания об обуви; 

формировать понятие «Обувь»; 

- Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности познакомить с 

историей возникновения, 

отдельными деталями.  

Познавательное развитие  

- Развивать умение 

классифицировать одежду и 

обувь, называть по сезонам.   - 

Познакомить детей с 

профессией сапожника, 

рассказать какими 

инструментами он пользуется  

- Расширение и конкретизация 

представлений об обуви, ее 

назначении, деталях, из 

которых она состоит  - 

Развивать графические 

функции, используя разные 

виды штриховки.  -Развивать 

мелкую моторику пальцев.  - 

Развитие зрительного 

внимания и восприятия, 

речевого слуха и 

фонематического восприятия, 

памяти, тонкой и общей 

моторики, координации речи с 

движением.  

- ФЭМП. 

Формирование навыков  

количественного счѐта в 

пределах 10.  

 Речевое развитие  

 - Беседа о различных видах одежды, о 

сезонной одежде, о бережном отношении к 

одежде, об уходе за одеждой    

- Составление рассказа об одежде по 

плану, по наводящим вопросам   

- Упражнения на мелкую моторику: 

застѐгивание и расстѐгивание пуговиц, 

большие и маленькие пуговицы, иголочка   

- Моделирование: Модельер предлагает 

детям придумать свои модели одежды и 

обуви, оформить журнал мод,   

- Ситуативный разговор: «Каждой вещи 

своѐ место», « Странные свойства снега» «Чем 

мы можем помочь няне, прачке?»   

- Д/и: «Из чего сшито?», «Кто такое 

носит», «Для какого времени года одежда», 

«Из каких частей состоит одежда». «Оденем 

куклу на прогулку (по сезонам)», «Магазин 

одежды», «Что из чего?», «Что где лежит?», 

«Назови части одежды», «Часть и целое»  - 

Опытническая деятельность: «№5 

Взаимосвязь органов», № 2 

«Чувствительность кожи»  

- ОБЖ «Нужно убирать игрушки на 

место – можно споткнуться и упасть»   

- Беседа на основе рассматривания 

своей обуви, составление описательного 

рассказа о своей обуви.  - Проблемная 

ситуация: «Ты хочешь это делать, а тебе не 

разрешают…», «Несовпадение настроений»  - 

Ситуативный разговор «О необходимости 

разнообразной обуви»  

-Нравственные беседы: «Об аккуратности»   

-Конструирование: «Парковка», напольный 

конструктор, модули, «Детская площадка», 

«Флора»   - Сюжетно-ролевая игра «Ателье», 

«Обувной магазин» - Игры с движениями: 

«Одежда», «Рубашка», «В шапочках», «кукол 

очень мы любили»  -Ручной труд «Приводим в 

порядок кукольную одежду» - 

Художественная аппликация «Сапожки для 

любимого сказочного героя», «Украсим 

сапожек» *Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Новые кроссовки»  

Художественная литература: рассказ 

«Заплатка», рассказ «Сто пуговиц», сказка 

«Как поросѐнку Плюху сшили новые штаны», 

Картинки с изображение 

одежды, обуви   

Модели одежды и 

атрибуты к ней из 

цветного картона, 

медальки.   

-Загадки, пословицы,   

Дидактические игры по 

теме, по  

ФЭМП   

Модели для составления 

описательных рассказов 

по теме   

-Материал для 

продуктивной 

деятельности   

Подборка 

художественной 

литературы   

-Магнитные игры 

«Наряди куклу», 

вкладыши и пазлы по 

теме   

Массажные мячи, 

тренажѐры  

Трафареты обуви   
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-Совершенствовать 

грамматический строй речи, 

учить образовывать 

существительные 

множественного числа; учить 

образовывать качественные 

прилагательные;   

-Упражнять в употреблении 

притяжательных местоимений 

- мой, моя - - Закреплять 

умение делить слова на слоги. - 

Развивать речь, внимание, 

память детей. - Словарная 

работа: названия и назначение 

основных видов одежды и 

обуви, части одежды и обуви.  

- Развивать 

артикуляционную моторику, 

речеслуховую память, 

творческое воображение.  

- Формировать у 

детей умение составлять 

рассказы о различных видах 

обуви по предложенному 

наглядному плану   -Развивать 

навыки пересказа, используя 

авторские выразительные 

средства.   

Художественно-эстетическое 

развитие  

Формировать умение аккуратно 

относиться к обуви, содержать 

еѐ в порядке.   

-Продолжать развивать умение 

детей пользоваться 

трафаретами; вырезать из 

бумаги; развивать мелкую 

моторику рук, творчество.  

-Совершенствовать умение 

детей работать с ножницами; 

выполнять работу аккуратно в 

определённой 

последовательности 

- Воспитывать 

бережное отношение к своей 

одежде и обуви, умение 

ухаживать за ней, исправлять 

недостатки.  

 Физическое развитие  

- Организация 

двигательной активности   

- Формировать физические 

качества выносливость, 

ловкость 

рассказ  

«Живая шляпа», рассказ «Пропавшие нитки», 

«Волшебная иголочка»   

- Продуктивная деятельность: шляпа 

для куклы, украсим кукле платье  

- Беседа по сказке «Сапоги – 

скороходы» *Чтение сказки Р. Железновой 

«Приключения розовой босоножки», Н. 

Павлова «Чьи башмачки? », Ш. Пьеро  

«Кот в сапогах», сказка «Чудесные 

лапоточки», Рассказ  

«Старые башмачки» *  

- Дидактические игры: «Четвертый 

лишний», лото  

«Один-много», «Чего не хватает?», «Лишний 

предмет»,  

«Назови детали изделия», лото «Парочки», 

лото «Поиграем в магазин», «Найди пару», 

«Подбери по размеру», «Вверху – внизу, 

справа – слева», «Мои первые цифры»   

 

Образовательная деятельность в семье:  

Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям:   

- Практикум на тему «Шитьѐ, вышивание, штопка, вязание спицами, крючком. Кружева»  

- Беседа с детьми об аккуратности в одежде   

- Игра – обучение «Сошьѐм наряд кукле»  
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- Чтение произведений на тему - Ремонт одежды: родитель – ребѐнок  

- Беседы: «Почему каждому времени года необходима своя обувь»   

- Учить детей аккуратности, объяснять, почему нельзя ходить в грязной обуви.   

- Учить детей опрятности: почему нельзя ходить с расстѐгнутой обувью  

 -            Чтение произведений по теме 

 

8 НЕДЕЛЯ 

«Бытовая техника.  Посуда» 

 

Социально-коммуникативное развитие  
- Развивать умение работать в группе, 

договариваться, учитывать мнение партнѐра, 

формировать доброжелательность в общении.  

- Формирование нравственного сознания и 

поведения, закрепление принятых норм и 

правил поведения, форм и способов общения.  

- Развивать навыки коллективной 

деятельности, распределять роли, учитывая 

интересы всех играющих  

Познавательное развитие  

- Развивать системность мышления в 

процессе расширения знаний о предметах 

домашнего обихода, продолжать развивать 

умение классифицировать посуду.  

- Формировать у детей умение различать и 

называть предметы чайной, столовой и 

кухонной посуды. 

- Закреплять навыки количественного и 

порядкового счѐта в пределах 10; ответ на 

вопрос «Сколько всего? ». 

 - Совершенствовать навыки сравнения и 

уравнивания множеств.  

- Закреплять знания детей о нуле как о цифре, 

обозначающей отсутствие предметов, 

подлежащих счѐту. 

 - Совершенствовать умения узнавать и 

различать объѐмные геометрические фигуры 

(шар, куб, цилиндр). 

Речевое развитие  

Упражнять в образовании однокоренных 

слов, согласовании существительных с 

прилагательными. Развивать творческое 

воображение. Развивать мимику, жесты, 

учить создавать выразительные образы - 

Закреплять умение образовывать 

существительные с уменьшительно - 

ласкательными суффиксами; упражнять в 

составлении сложных предложений с союзом 

«а»; развивать память и внимание детей  

Художественно-эстетическое развитие  

- Развивать художественное творчество 

- Развивать умение пользоваться различными 

приѐмами аппликации для создания 

выразительной работы. 

 - Продолжать знакомить детей с русскими 

народными промыслами и, в частности, с 

гжельской керамикой.  

- Продолжать развивать умение выполнять 

аппликацию способом обрывания  

Физическое развитие  

- Сохранять и укреплять физическое и 

-Беседы по теме «Посуда. Продукты 

питания»  

«Профессия – повар»   

- Рассматривание посуды во 

время приѐма пищи, дежурства.   

- Активизировать словарь по 

теме «Посуда»   

- Ситуативный разговор-

фантазия «Как посуда может 

проучить Федору? », «О том, что во 

время выхода на прогулку нужно 

спускаться по лестнице не толкаясь»  

- Речевые ситуации «Что из чего 

сделано?», «Что где можно купить»   

- Игровая ситуация 

«Накрываем стол к приходу гостей» 

*Проблемные ситуации «Жадный, 

щедрый…»,  

«Мне не дали игрушку…»   

- Нравственные беседы 

«Относитесь к людям так, как бы вы 

хотели, чтобы они относились к 

вам»   

- Загадывание загадок о 

посуде   

- Д/и «Кто внимательный», 

Считаем и рассуждаем»,  

«Подготовим чай для гостей», 

«Перепутанница»,  

«Чудесные вещи», «Назови посуду», 

«Цепочка слов», «Что в нѐм?», 

«Четвѐртый лишний», «Для чего 

предмет», «Подбери пару», «Чего не 

хватает?»  - Графические навыки: 

«Накрываем на стол», «Клубничный 

торт», «Зашумлѐнная картина» один 

предмет наложен на другой, кукла, 

посуда, предметные картинки  

- Конструирование: «Луна – 

парк», лего «Страна чудес», 

«Парковка», модули   

- Песочная терапия «Ловкие 

пальчики»   

- Опытническая деятельность 

«№13 Помощница вода»   

- ОБЖ «Движение – это 

жизнь»   

- Придумывание и 

проговаривание «волшебных слов».  

 - Разнообразная 

посуда: металлическая, 

керамическая, стеклянная, 

-Разнообразная 

посуда: 

металлическая, 

керамическая, 

стеклянная, 

пластиковая т.д.  

 - Изделия 

гжельских 

мастеров, либо 

картины, книги   

- Трафареты 

чайника и чашек, 

цветная бумага, 

клей ПВА, кисти, 

тряпочки.   

- Сюжетные 

картинки «Посуда»; 

наборы столовой, 

кухонной, чайной и 

кофейной посуды; 

стакан, бокал, 

пиала, чашка.  - 

Модели для 

оставления  

рассказов   

-Мнемотаблицы по 

приготовлению 

различных блюд   

- Магнитная доска, 

плоскостные 

изображения 

посуды, шкафов для 

посуды, розовых и 

голубых чашек, 

торта; ножницы, 

рабочие тетради, 

цветные карандаши, 

два игрушечных 

чайника, 4 чашки   

-Опытническая зона   

- Зона 

песочной терапии   

-Конструкторы   

-Дидактические 

игры по теме и по 

ФЭМП 
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психическое здоровье детей. 

 - Формировать умение сохранять равновесие, 

воспитывать решительность при выполнении 

игровых заданий. 

пластиковая т.д.  - Изделия 

гжельских мастеров, либо картины, 

книги   

- Трафареты чайника и чашек, 

цветная бумага, клей ПВА, кисти, 

тряпочки.   

- Сюжетные картинки 

«Посуда»; наборы столовой, 

кухонной, чайной и кофейной 

посуды; стакан, бокал, пиала, чашка.  

- Модели для оставления  

рассказов   

- Мнемотаблицы по 

приготовлению различных блюд  - 

Магнитная доска, плоскостные 

изображения посуды, шкафов для 

посуды, розовых и голубых чашек, 

торта; ножницы, рабочие тетради, 

цветные карандаши, два 

игрушечных чайника, 4 чашки   

- Опытническая зона   

- Зона песочной терапии   

- Конструкторы   

- Дидактические игры по теме 

и по ФЭМП  

- Составление описательного 

рассказа по схеме модели.   

- Закрепление знаний о 

цифрах 1 – 9 , и числа 10 в 

совместной и игровой деятельности.   

- Этюд «Закипающий 

чайник» *Сюжетно – ролевая игра 

«Семья»   

- Составление сложных 

предложений с союзом «а»  

- Физминутка «Поможем 

маме»   

- Беседа: «Русские народные 

керамические промыслы»  

- Рассматривать гжельскую 

посуду, подмечая характерные 

детали узора, колорит росписи  - 

Рисовать кайму по мотивам 

гжельской росписи из линий, точек, 

завитков, капелек.   

- Выполнение аппликации 

«Чайный сервиз»   

- Рисование «Кружка, украшенная 

цветочной гирляндой»   

- Сшить салфетки из ткани 

для праздничного стола   

- Чтение сказки К. И. 

Чуковского «Федорино горе», 

«Муха -Цокотуха», русской 

народной сказки «Лиса и кувшин», 

стихи «Как мыть посуду я люблю», 

«Как варить суп», «Пельмени», 

рассказ «Мишкина каша»,  

«Хитрый способ»   

- Подвижные игры «Краски», 
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«Подбрось, поймай», «На одной 

ноге», эстафеты парами. 

Физкультминутка «Сказочный 

ветерок».   

- Игры с движением 

«Посуда», «Киселѐк»   

- Пантомима «Мытьѐ 

посуды».  

Образовательная деятельность в семье 

Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям:  

Во время приготовления пищи повторять с детьми предметы разной посуды, классифицировать, приобщать 

детей помогать готовить несложные блюда  

- Во время приѐма пищи закреплять приѐмы этикета, сервировки  

- Играть с детьми в сюжетно-ролевые игры на тему «Праздничные столы», «Ждѐм гостей», «У куклы день 

рождение» 

 

9 НЕДЕЛЯ 

 «Я – человек. День народного единства» 

 

Социально-коммуникативное 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою страну, 

любви к ней.  

Познавательное развитие 

Знакомить с историей родного края, 

гербом родного города. 

Речевое развитие 

Формировать умение: составлять 

небольшой рассказ творческого 

характера; формулировать личную 

оценку поступков героев; 

воспринимать смысл пословиц, 

выраженный образно.  

Воспитывать чувства семейной 

сплоченности, на основе 

представлений о семье, ее составе, 

взаимоотношениях 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Учить выражать впечатления от 

праздника, передавая праздничный 

колорит. Развивать умение 

передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги. 

Закреплять умение передавать 

пропорции человеческой фигуры, 

рисовать фигуры людей в движении, 

свободно владеть карандашом. 

Воспитывать умение видеть 

эстетические качества рисунка 

(особенности очертаний, легкость 

нажима при штриховке).Учить 

вырезанию симметричных фигур. 

Развивать чувство композиции 

воображение и эстетические чувства. 

Учить при  наклеивании фигур на 

общий лист подбирать хорошо 

Ситуативные разговоры  

«Когда дружба помогает, а 

когда мешает»,  

«Когда у друзей лад, 

каждый этому рад»,  

«Ребята давайте жить 

дружно»;  

вечер пословиц, поговорок 

о Родине; 

Рассказывание  о 

современных достижениях 

Родины; 

Рассматривание народных 

костюмов разных 

народностей; 

знакомство с играми 

разных народов; 

Чтение сказов и былин об 

Урале. 

 Конкурс на знание стихов, 

пословиц, поговорок о 

дружбе. 

Рассказ - беседа «Я и мои 

друзья»  

 Беседа «Дружная семья»  

Рисование «Праздник 

дружбы» 

Рисование  «Портрет 

моего друга», «Я и моя 

семья»  

Аппликация «Праздник 

дружбы» 

Оформление группы к 

празднику 

Рассматривание 

иллюстраций зодчества и 

памятников архитектуры 

Слушание: «Детская 

полька» муз. М. Глинки; 

гимна России 

Пение: «Песня о Москве» 

 Герб России, герб Челябинска, флаг 

России 

 иллюстрации о современных 

достижениях России 

 иллюстрации зодчества и памятников 

архитектуры. 

 альбомы с иллюстрациями городов 

Москва, Санкт - Петербург 

 видеотека: фильмы о дружбе, о 

России, о Челябинске 

 иллюстрации о городах России; о 

труде взрослых; о жизни детей в 

разных регионах России, мира. 

 серии картинок (до 6-9) для 

установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические 

истории, юмористические ситуации); 

 физическая карта мира (полушарий); 

 глобус; детский атлас (крупного 

формата); 

 иллюстрированные книги, альбомы, 

плакаты, планшеты, аудио- и 

видеоматериалы по теме;  

 коллекция марок, коллекция монет; 

 произведения книжной графики и 

репродукции по теме; 

 подлинные произведения народного, 

декоративно-прикладного искусства; 

 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 

(веселый, грустный, смеющийся, 

плачущий, сердитый, удивленный, 
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сочетающиеся по цвету, находить 

место своей работе среди других.  

Воспитывать заинтересованное 

отношение к общему результату 

коллективной деятельности, 

взаимопомощь 

Физическое развитие 

Содействовать самостоятельной 

организации знакомых подвижных 

игр, поощрять придумывание 

собственных игр 

Поощрять проявление интереса к 

спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, 

теннис, хоккей, футбол). 

муз. Г.Свиридова 

Развлечение: концерт  

«Песни о моей Родине» 

Слушание музыки разных 

народов России. 

Подвижные игры: 

«Городки», «Кондалы», 

«Ловишки 

парами»,«Ловишка, бери 

ленту», «Чье звено скорее 

соберется?», «Kто скорее 

докатит обруч до 

флажка?», «Догони свою 

пару». 

испуганный и др.), их 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.); 

 аудио- и видеоматериалы о жизни 

детей и взрослых. 

Образовательная деятельность в семье 

Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям:  

Рассказы о дружбе, используя собственные примеры; 

Просмотр видеофильмов о дружбе, о родном городе, о родном крае 

10 НЕДЕЛЯ 

«Транспорт» 

 

Социально-коммуникативное развитие  
- Продолжать работу по развитию и 

обогащению сюжетов игр: расширять 

самостоятельность детей в выборе роли, 

разработке и в осуществлении замысла, 

развивать умение подбирать предметы и 

атрибуты для игры, формировать умение у 

детей договариваться о том, что они будут 

делать.  

- Расширить представления о 

структуре трудового процесса. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. Поддерживать 

желание помогать взрослым. 

Познавательное развитие  
- Формировать представления 

детей о назначении разных видов 

транспорта. - Формировать представление 

детей о назначении разных видов 

транспорта, особенностях конструкции и 

движения - Формировать представления о 

различных машинах, их функциональном 

назначении, строении. Упражнять в 

плоскостном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные 

схемы с несложных образцов построек и 

использовании их в конструировании  

- Расширять знания о правилах 

пешеходов на дороге (проезжей части) и на 

тротуаре. Закреплять знания о понятиях 

«пешеход»,  

«дорожные знаки», «островок 

безопасности», Закрепить знания о  

понятии «транспорт»  

- Познакомить с классификацией 

транспорта наземный: грузовой, легковой. - - 

Закрепить знания правил дорожного 

движения, правила поведения в транспорте. 

- Учить безопасному поведению на улицах. 

- Игра – викторина «Машины 

разные нужны, машины разные важны».  

- Сюжетно ролевые игры: 

«Шоферы и пассажиры»,  

«Путешествуем на машинах», 

«Велосипедисты и шоферы»,  «Семья»,  

«Автомастерская». - Дидактические 

игры: «Волшебная палочка», 

«Разрезные картинки», «Путаница» (все 

виды транспорта: разложить по видам), 

«Найди чем отличаются», « Почини 

машину», «Узнай по части», «Кому что 

нужно».  

- Конструктивные игры.  «Лего» 

разные виды конструктора построить 

поезд, самолет, автобус  троллейбус, 

трамвай  по схемам.  

- Режиссерская игра с 

маленькими машинками с 

использованием модели улицы (дома, 

проезжая часть)   

«За рулем»  

- Экскурсии по городу, 

наблюдение за транспортом, 

обслуживающим детский сад, 

наблюдение за  работой водителя  

- Ремонт игрушечных машинок 

вместе с воспитателем. - 

Исследовательская деятельность: 

сравнивание разных видов транспорта 

(находить сходства и отличия)  

Разучивание загадок и скороговорок о 

транспорте.  

Дидактические игры: «Найди чем 

отличаются», «Почини машину»,  

- Рисование:«Какие бывают 

грузовые машины» - Оригами 

«Лодочка» (складывание из бумаги).  

-

 Коллекци

я наклеек 

транспорта  

- Игрушки 

и игровое 

оборудование: 

транспорт: 

автобус, поезд с 

железной дорогой, 

машины 

легковые, 

грузовые, 

пожарная машина, 

машина скорой 

помощи, 

милицейская 

машина; куклы, 

коляски; 

конструктор 

деревянный; 

куклы: светофор, 

инспектор 

ГИБДД, ребенок, 

театр бибабо, 

звери.  

-

 Режиссер

ская игра: игровое 

поле - дорога. 

«Дорога в 

сказочном лесу» 

(герои из сказок, 

знаки). - 

Наглядно-

дидактические 

пособия: 

общественный 
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Расширять представления о других видах 

транспорта: водный, воздушный.   

- Закреплять знания об 

информационно - указательных и 

запрещающих дорожных знаках  

- Расширять знания о назначении 

предупреждающих дорожных знаков, 

адресованных водителям. Учить различать 

информационно-указательные, 

запрещающие и предупреждающие знаки  

Речевое развитие   

- Закрепить знание об 

особенностях прозаического произведения.  

- Учить понимать мотивы поступков героев, 

высказывать свое отношение к ним.  

- Учить участвовать в общем 

разговоре - Сочинять небольшие тексты по 

близким темам, составлять текст-описание 

Художественно-эстетическое развитие 
 - Учить детей слушать новое музыкальное 

произведение. Развивать музыкальный слух 

у детей. Воспитывать интерес и любовь к 

музыке.  

- Закреплять умение передавать в 

рисунке форму  и строение грузового 

автомобиля, выбирать кузов для 

изображения грузовика.  

Развивать композиционные умения,  

располагая изображение  на полосе внизу. 

Упражнять в закрашивании рисунка с 

соблюдением правил работы с карандашом. 

Воспитывать стремление доводить замысел 

до конца.  

Физическое развитие  

- Обогащение двигательного 

опыта детей на основе движений – 

имитаций транспорта  

- Совершенствовать основные 

движения  

- Воспитывать волевые качества  

- Повышать двигательную 

активность 

- Аппликация «Машины на 

улицах города»  

(коллективная композиция)   

- Лепка «Едем – гудим! С пути 

уйди!»  

- Создание коллективной 

работы-макета «Транспорт в городе»  

- Составление рассказов на тему 

«Зачем нужен транспорт?»,  « Починим 

машину», «Как я ездил к бабушке»,  

«Машины специального назначения». - 

Ситуативные беседы: «Как вести себя в 

транспорте» - Словесные игры «Как 

называется машина», «Продолжи 

предложение».  

- Подвижные игры: «Воробушки 

и автомобиль», «Самолеты», 

«Путешествие на машине», «Птички и 

автомобили»  

- Физкультминутки «Самолет», 

«Едет поезд», «Ракета»  

- Слушание и обсуждение  С. 

Маршака  «Светофор»,  

С. Михалкова «Велосипедист», 

«Скверная история»,    

Н. Носова «Автомобиль»,  Н. 

Кончаловская  

«Самокат»,  О. Бедарева «Азбука 

безопасности»  

- Развивающие ситуации: «Какой 

бывает транспорт», «Мы в автобусе», 

«Внимание: дорожный знак», «Что 

означают цвета светофора»;  

- Рассматривание альбомов о 

транспорте, труде водителя;  

- Рисование  на тему знакомых 

видов транспорта;  

- Дидактическая игра 

«Водители», «Светофор»; - Игровые 

ситуации «Помоги Самоделкину 

перейти дорогу», «Расположи 

правильно дорожные знаки»; - 

Развивающие игры: «Шофёры», «Какой 

бывает транспорт?», «Волшебная 

палочка», «Разрезные картинки», 

«Путаница» (все виды транспорта: 

разложить по видам);  

- Сюжетные игры с длительным 

сюжетом, с соединением нескольких 

сюжетов «Морское путешествие», 

«Путешествие по Родной стране», «Дом 

– гараж – магазин»… Уточнение частей 

(в том числе и внутренних)  

транспортного средства их 

расположения  

и назначения. Уточнение материала из 

которого сделан транспорт. 

Дидактические игры «Составь картинку 

из геометрических фигур» (разные виды 

транспорта). «Кто поедет первым?» 

транспорт: 

трамвай, 

троллейбус, 

автобус, метро, 

маршрутка, такси, 

поезд с железной 

дорогой, 

легковые, 

грузовые машины; 

картины: с 

изображением 

улиц города (со 

знаками и 

светофором); 

перекресток с 

инспектором 

ГИБДД; картина, 

где изображены 

проезжая часть (с 

машинами), 

тротуар (с 

людьми); 

карточки 10x15 с 

изображением 

разных ситуаций 

на дороге: игры в 

мяч на дороге; 

переход людей по 

пешеходному 

переходу, переход  

людей по 

подземному 

переходу; 

дорожные знаки: 

«Пешеходный 

переход», 

«Подземный 

переход»,  

«Осторожно: 

дети»,  

«Двухстороннее 

движение». 

Перфокарты A3 с 

разными 

ситуациями в 

файле. Макет на 

столе (или стене 

(из ткани), дорога 

- машины, люди). 

Лабиринт 

«Путешествие по 

городу», дорога со 

знаками и 

маленькими 

машинками. 

Алгоритмы «Как 

правильно 

переходить 

дорогу», 

«Осторожно: 



38 

 

(выбрать машину с первоочередным 

грузом). «На чем я путешествую» - 

Продуктивная деятельность «Кто на чем 

будет путешествовать» (выкладывание 

транспорта из палочек, спичек). 

дорога», «Найдите 

пешеходный 

переход».  

- Атрибуты 

к сюжетно-

ролевым играм: 

фартуки или 

шапочки со 

знаками; 

светофор, 

перекресток на 

полу (из любого 

материала) с 

зеброй и 

островком 

безопасности. 

Атрибуты для 

инспектора 

ГИБДД. Шапочка 

для машиниста, 

рули; на картоне - 

общественный 

транспорт: 

автобус, поезд, 

машина; макеты 

домов, 

общественных 

зданий, дорожные 

знаки.  

-дидактические 

игры: «Угадай, на 

чем повезешь», 

«Правильно - 

неправильно», 

«Разрешено - 

запрещено», 

«Дорожное поле». 

- Маршруты 

безопасного пути 

от детского сада 

до дома. 

Образовательная деятельность в семье 

Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям:  

 Создание коллекции моделей автомобилей   

 Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к игре «Шоферы»  

 Выставка рисунков по теме «Транспорт»  

 Консультация для родителей «Улица полна неожиданностей»  

 Прогулки по городу. В ходе прогулок наблюдение за транспортом (наземный, воздушный, водный)  

 Чтение художественной литературы В.Иванова «Паровоз» Н. Носов «Незнайка и его друзья», С. 

Михалков «Дядя Степа - милиционер», «Моя улица», «Велосипедист»  

 Экскурсия на железнодорожный вокзал, на автовокзал, в аэропорт  

 Упражнять ребенка в  переходе улицы, закреплять правила поведения в транспорте (ребенок 

рассказывает, как надо переходить дорогу) 

 11 НЕДЕЛЯ 

«Наша страна. Мой город. Моя улица» 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Расширение представлений детей о малой 

Родине (герб, флаг, гимн, представления о 

Труд на участке (уборка участка, 

укрывание клумб листвой); 

Игра «Пройди по тропинке леса по 

 «Геометрический 

конструктор»; 

атрибуты сюжетно-
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Президенте, Правительстве России). 

Познавательное развитие 

Формирование представлений о 

достопримечательностях родного города, 

страны. 

Систематизировать представления о родном 

городе, его названии, улицах. Уточнять 

знание достопримечательностей родного 

города. 

Расширять представления детей о доме, 

семье (знание отчества ребенка, имен и 

отчеств родителей, дедушек, бабушек, 

представления о родственных отношениях). 

Речевое развитие 

Учить составлению монологического 

высказывания по схеме, по опорным 

вопросам. 

Учить анализировать содержание 

стихотворения.  

Обращать внимание на выразительные 

средства.  

Совершенствовать исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений. 

Учить развертывать сюжет в воображаемом 

речевом плане. Совершенствовать навыки 

монологической формы речи, правильно 

строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для 

соединения их частей; 

Художественно-эстетическое развитие 

Совершенствовать способность рисовать 

контур простым карандашом без нажима. 

Продолжать учить передавать фактурность с 

помощью неотрывной штриховки. 

Закрепить технику рисования мягкими, 

сухими материалами: сангина, пастель, 

уголь, цветные карандаши, соус (штриховка, 

растушевка, растирка…).  

Развивать представления детей об 

архитектуре, как искусстве создать 

сооружения, необходимые людям для жизни 

и деятельности; о видах архитектуры, о её 

функциях (польза, прочность, красота). 

Формировать умение передавать пропорции 

и строение красивых зданий нашего города 

(цирк, драмтеатр, кукольный театр). 

Расширять представления  о промышленном 

Урале.  

Развивать навыки аппликационной работы в 

технике бумажной мозаики.  

Развивать композиционные умения, 

творческие способности. 

Учить самостоятельно определять, какие 

детали более всего подходят для постройки. 

Учить создавать модель улицы города 

(дома, транспорт), самостоятельно 

распределяя обязанности. 

Развивать умение выделять сходство и 

различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения.  

плану».  

Проблемная ситуации «Пожар в 

лесу». 

Наблюдения за предметами 

ближайшего окружения, за 

особенностями погоды, за трудом 

взрослых, экскурсия к ближайшим 

зданиям, целевая прогулка «Улицы 

города»; 

Рассказывание по предметным 

картинам «Явления природы»; 

Дидактические игры «Что я знаю» - 

обучение элементарным правилам 

оказания первой помощи при 

падении, обморожении; эксперимент 

«Прилепись к железу» (на морозе 

мокрое прилипает к железу); 

Беседы «Как люди готовятся к зиме», 

«Как зимуют насекомые», 

«Перелетные птицы» «Как 

изменилась одежда людей» «Как 

звери к зиме готовятся»; 

ситуативный разговор «Если одежда 

еще не просохла», стимулирование 

желания заботиться о своем здоровье; 

Создание макетов: «Моя улица»; 

«Мой детский сад» 

Упражнения для закрепления умения 

называть свою фамилию и имя; 

фамилию, имя и отчество родителей, 

домашний адрес и телефон. 

Наблюдение примет наступающей 

зимы; за разными видами облаков, 

тучами; прозрачностью воздуха; 

первым снегом; льдом; льдом на 

лужах; погодой; долготой дня; снегом; 

небом; изменением температуры 

Подвижные игры разных народов 

Самомассаж с целью закаливания и 

укрепления организма (на выбор) 

«Поиграем с ушками», «Поиграем с 

ручкам», «Поиграем с носиком», 

разучить «Поиграем с ножками» (А. 

Уманская, К. Динейка) 

сюжетно-ролевые игры 

«Экскурсоводы», 

«Путешественники»; 

Беседа «Я в своем городе», «Моя 

малая родина» 

Викторина «Я знаю свой город» 

Беседа «Моя семья» 

Рассказывание по теме «Моя малая 

родина» 

Заучивание стихотворения Л.Дайнеко 

«Вот на земле огромный дом» 

Рисование «Вечерний город», 

Рисование «Архитектура. Красивые 

здания нашего города» 

Конкурс рисунков «Моя малая 

родина» 

ролевых игр 

«Исследователи», 

«Экологи», 

«Водители», 

«Экскурсовод»; 

атрибуты для 

организации детьми 

самостоятельных 

спортивных 

подвижных игр 

(схемы, алгоритмы, 

карточки правил 

игр). 

создание условий 

для драматизации 

по мотивам сказки 

«Три поросенка»; 

оформление 

книжной выставки 

«Писатели и поэты 

о Южном Урале»; 

оборудование и 

атрибуты для 

сюжетно-ролевых 

игр «Дом», «Семья» 

и др; 

дидактические игры 

по теме;  

модель оказания 

первой помощи при 

ушибах; 

картотека народных 

игр; 

иллюстрации, 

картины с 

изображением 

города в различное 

время суток; 

схемы для игр с 

конструктором и 

построек домов; 

образцы костюмов 

разных народов 

мира. 
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Способствовать формированию умения 

выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей.  

Продолжать способствовать введению 

ребёнка в мир музыки, развивать его 

художественную культуру в условиях 

социокультурной среды, развивать 

эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 

Физическое развитие 

Развивать ловкость детей; воспитывать 

интерес к родной природе. 

Развивать ловкость, равновесие; 

соревновательный азарт. 

Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

Формировать представления об активном 

отдыхе. 

Оформление стенгазеты или альбома 

«День рождение любимого города»  

Аппликация «Новые дома в нашем 

городе» 

Конструирование из деталей 

конструктора «Городской пейзаж» 

 

Слушание музыкальных 

произведений «Дом под крышей 

голубой», муз. Г.Струве, сл.В.Орлова; 

Пение «Край, в котором ты живешь», 

муз. Г.Гладкова, сл. Ю.Энтина. 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Семья встречает гостей», 

 «Поликлиника», 

 «Салон красоты», 

  «Супермаркет»,  

«Музей»,  

«Библиотека». 

 

Конструирование из бумаги 

(оригами). 

Образовательная деятельность в семье  

Для осуществления образовательной деятельности в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям:  

Посетить музей родного города;  

Нарисовать схему движения от дома до детского сада; 

Рассмотреть карту Челябинской области и отметить курортные зоны Южного Урала;  

Составить родословную своей семьи. 

Экскурсия по родному городу (обратить внимание на новые и старые дома, дома разного назначения).  

Посетить мероприятия ко Дню города  

 Рассказать о профессии бабушек и дедушек и совершить экскурсию к месту работы или зданию, где 

работают.  

 Создание альбома (с фотографиями с места работы родителей) на тему «Все работы хороши…» с 

презентацией. 

12 НЕДЕЛЯ 

«Дикие животные и птицы» 

 

Социально-коммуникативное 

развитие  
- Продолжать формировать 

представления об опасности при 

взаимодействии с животными - 

Развивать осторожное отношение 

к потенциально опасным для 

человека ситуациям, расширить 

знания о способах привлечения 

взрослых на помощь, в 

соответствующих 

обстоятельствах - Воспитывать 

нравственные качества, гуманное 

отношение к животным, чувство 

ответственности за них.  

- Развивать умение 

позитивно оценивать  

творческую работу сверстников 

Познавательное развитие  
- Уточнить названия и 

внешние признаки домашних 

животных, их детенышей; - 

- Беседы по теме  

«Когда животные бывают опасны»  

 «Что мы знаем о профессии, ветеринара»  

«эти удивительные животные»  

- Составление моделей «Правила 

поведения с животными»  

- Проблемная беседа «Почему опасны 

контакты с бездомными животными»  

- Хоровод животных», «Охотники и 

зайцы», «Хитрая лиса», «Совушка» и.т.д  

-Пластические этюды «Угадай, кто это»  

- Сюжетно-ролевые игры 

«Ветеринарная клиника», по темам 

мультфильмов с участием персонажей 

животных  

- Конструирование из природного 

материала «Котенок»  

- Конструирование «Теремок»  

- Рисование домашних животных 

разными способами (на основе круга, 

квадрата, от петли т др.)  

- Лепка «Озорной котенок»  

Детские энциклопедии о 

животных,   

- Иллюстрации, 

фотографии, 

репродукции картин с 

изображением 

домашних животных  

- Схемы этапов 

развития животных  

-Схемы описательных 

рассказов  

- Элементы 

костюмов к играм- 

драматизациям, шапочки 

для обыгрывания 

образов, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр - 

Трафареты, раскраски, 

шаблоны с 

изображением 

домашних животных;   

- Разрезные 
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Расширить элементарные 

экологические представления о 

домашних животных, их 

повадках, зависимости от 

человека;   

Речевое развитие  

- Совершенствовать 

умение участвовать в 

коллективной беседе, 

самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы  

- Совершенствовать 

навыки монологической и 

диалогической речи  

- Учить составлять 

описательный рассказ -  

Уточнить представления об 

особенностях рассказа, его 

композиции, отличия от других 

литературных жанров, учить 

придумывать продолжение и 

окончание рассказа 

Художественно-эстетическое 

развитие    
- Совершенствовать 

умение совместно задумывать 

содержание работы - 

Воспитывать интерес к 

результату коллективной 

деятельности  

- Учить лепить животных 

комбинированным способом, 

передавая характерные 

особенности и движения 

животных  

- Уточнить представления 

об особенностях  

дымковской игрушки  

- Совершенствовать 

умение украшать шаблоны с 

изображением животных 

Физическое развитие  

- Совершенствовать 

навыки подражательных 

движений, в соответствии с 

образом  

животного  

- Закрепить знания о 

способах передвижения разных 

животных  

- Развивать основные 

физические качества в 

подвижных играх   

- Декоративное рисование 

«Дымковская игрушка» - Коллективная 

аппликация «Домашний питомец» - 

Дидактическая игра «Где, чей детеныш?».  

- Составление описательного рассказа 

по схеме о домшнем животном  

- Чтение художественных 

произведений  

Н. Сладкова, Е. Чарушина, В. Бианки, Н. 

Носова   

- Работа с пословицами, поговорками, 

загадками по теме  

 

картинки, домино 

зоологическое лото  

- Картины из 

серии «Домашние 

животные»  

- Материалы и 

оборудование для 

свободного рисования, 

лепки, аппликации - 

Строительный материал 

- Выставка 

литературных 

произведений по теме 

недели - Подборка 

пословиц,  

поговорок, загадок по 

теме  

 

Образовательная деятельность в семье:  

Для осуществления образовательной деятельности в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям:  

- Разработать проект «Мой домашний любимец» 
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13 НЕДЕЛЯ 

«Дикие животные леса. Подготовка к зиме» 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Подводить к осознанию правил 

поведения в лесу осенью. 

Познавательное развитие 

Закреплять знания об осени, о 

временах года, последовательности 

месяцев в году. 

Формировать обобщенные 

представления о приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. 

Расширять знания об особенностях 

осенней природы (наблюдение таких 

явлений природы как заморозки, 

первый снег, сильные ветры, дожди, 

иней, град, туман). 

Расширять знания о связи между 

явлениями живой и неживой природы 

и сезонными видами труда. 

Речевое развитие 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи отлета птиц с 

исчезновением насекомых (первыми 

улетают, те  кто прилетел последним: 

это стрижи, ласточки, мухоловки, в 

первую очередь улетают молодые 

птицы, а более выносливые 

задерживаются). Обобщать знания о 

подготовке диких животных к зиме 

(медведь осенью отъедается, 

накапливая жир, который будет его 

согревать и питать всю зиму во время 

зимней спячки в берлоге. Он ест овёс, 

мёд, жёлуди. Ёж готовит себе тёплую 

постель на зиму из листьев, соломы, 

мха. Волки и лиса зимой спать не 

будут и поэтому запасов не делают).  

Учить развертывать сюжет в 

воображаемом речевом плане. 

Совершенствовать навыки 

монологической формы речи, 

правильно строить 

сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для 

соединения их частей; 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Закреплять умение рисовать спящее, 

лежащее животное, соблюдая 

пропорции, форму и строение тела. 

Совершенствовать способность 

рисовать контур простым 

карандашом без нажима. Продолжать 

учить передавать фактурность с 

помощью неотрывной штриховки. 

Закрепить технику рисования 

мягкими, сухими материалами: 

Труд на участке (уборка участка, 

укрывание клумб листвой); 

Игра «Пройди по тропинке леса по 

плану».  

Проблемная ситуации «Пожар в лесу». 

Составление и отгадывание загадок о 

диких животных. 

Презентации о жизни животных в 

зимнее время года. Беседы «Как зимуют 

насекомые», «Перелетные птицы», «Как 

звери к зиме готовятся». 

С использованием масок, выполненных 

в самостоятельной деятельности, 

инсценировать (для родителей и 

младших групп) русскую народную 

сказку «Зимовье зверей» 

Рассказывание по предметным картинам 

«Явления природы»; 

Беседа «Почему прячутся насекомые?». 

Составление рассказа «Когда мы попали 

в волшебный лес…». 

Подготовка основы для коллективной 

композиции «Кто в лесу живет?» Лепка 

«Кто в лесу живет?» (коллективная 

композиция) 

Игра «Кто это?» (по контурным или 

силуэтным изображениям угадать 

животное; рекомендация – дети могут 

провести эту игру (или теневой театр) 

для других групп) 

 игра «Добрый лес» для закрепления 

знаний о значении природы для 

человека; 

Чтение и пересказ рассказа Г. 

Снигирева «Как птицы и звери к зиме 

готовятся». Закреплять знания об 

изменениях в природе поздней осенью, 

о том, как ведут себя в это время 

животные. 

игра «Осень спросим» (Е. Благинина) 

Предложить детям на ниткографе 

(коврографе) выложить силуэты 

различных животных, на подносе с 

крупой нарисовать животных. 

Рисование «Мишка, мишка лежебока» 

(по стихотворению В. Берестова 

«Мишка, мишка лежебока») 

Сюжетное рисование «Как живешь, 

колючий еж?»»; совершенствовать 

навык рисования по памяти, передавая 

отчетливую форму основных частей и 

характерные детали; 

Дидактическая игра «Выбери продукты 

наиболее полезные в зимний период»; 

Дидактические игры «Что я знаю» - 

обучение элементарным правилам 

оказания первой помощи при падении, 

обморожении;эксперимент «Прилепись 

 «Геометрический 

конструктор»; 

алгоритмы изображения 

животных; 

иллюстрации 

фотографии, маски 

животных выполненные 

в технике аппликации; 

создание условий для 

драматизации по 

мотивам сказки «Три 

поросенка»; 

оформление книжной 

выставки «Писатели о 

диких животных»; 

оборудование и 

атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Дом», 

«Семья» и др; 

дидактические игры по 

теме;  

оформление проекта 

«Как вести себя в лесу»; 

в уголке здоровья 

разместить ребусы, 

кроссворды о здоровье, 

спорте, полезных 

подуктах; 

репродукции 

произведений 

художников о 

животных; 

модель оказания первой 

помощи при ушибах; 

создание картинной 

галереи «Перелетные и 

зимующие птицы»; 

иллюстрации и книги по 

теме: «Волшебное 

кольцо», «Солдат и царь 

в лесу», И. Бунин 

«Первый снег», П. 

Воронько «Есть в лесу 

под елкой хата…», А. 

Плещеев «Осень 

наступила», «Скучная 

картина!..», А. Пушкин 

«Унылая пора! Очей 

очарованье!..», А. 

Толстой «Осень, 

осыпается весь наш 

бедный сад…», И. 

Крылов «Стрекоза и 

муравей», В. Бианки 

«Синичкин календарь», 

С. Козлов «Ежикина 

скрипка», К Коровин 

«Белка», Д. Мамин-
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сангина, пастель, уголь, цветные 

карандаши, соус (штриховка, 

растушевка, растирка…). Развивать 

восприятие объема. Воспитывать 

интерес к литературному 

произведению.  

Вызвать интерес к составлению 

коллективной сюжетной композиции 

из вылепленных лесных животных. 

Продолжать учить анализировать 

особенности строения разных 

животных, соотносить части по 

величине и пропорции, замечать 

характерные позы и движения. 

Формировать умения самостоятельно 

определять способ лепки на основе 

обобщенной формы: из цилиндра 

(валика), конуса или овоида (яйца), 

передавать несложное движение. 

Развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих рук. 

Развивать интерес к сотрудничеств 

Физическое развитие 

Содействовать самостоятельной 

организации знакомых подвижных 

игр, поощрять придумывание 

собственных игр 

Учить детей использовать 

разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), 

координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты и результаты 

товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным 

играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 

к железу» (на морозе мокрое прилипает 

к железу); 

Беседы «Как люди готовятся к зиме», 

«Как зимуют насекомые», «Перелетные 

птицы» «Как изменилась одежда 

людей» «Как звери к зиме готовятся»; 

ситуативный разговор «Если одежда 

еще не просохла», стимулирование 

желания заботиться о своем здоровье; 

Создание макетов: «Берлога медведя», 

«Нора барсука», «Дупло белки»; 

Систематизация представлений о труде 

взрослых, связанных с удовлетворением 

потребности людей («Моя бабушка 

делает заготовки на зиму) 

Чтение, обсуждение рассказа К. 

Ушинского «Четыре желания», 

творческое рассказывание по мотивам 

прочитанного; 

Упражнения для закрепления умения 

называть свою фамилию и имя; 

фамилию, имя и отчество родителей, 

домашний адрес и телефон. 

Наблюдение примет наступающей 

зимы; за разными видами облаков, 

тучами; прозрачностью воздуха; первым 

снегом; льдом; льдом на лужах; 

погодой; долготой дня; снегом; небом; 

изменением температуры 

Слушание «Пляска птиц» (муз. Н. 

Римского-Корсакова из оперы 

«Снегурочка»); 

Пение «Спят деревья на опушке» (муз. 

М. Иорданского, сл. И. Черницкой), 

«Осенью» (муз. Г. Зингера); 

Музыкально-ритмические движения 

«Медведи пляшут» (муз. М. Красева), 

«Выход к пляске медвежат» (муз. М. 

Красева) 

Подвижные игры разных народов 

Самомассаж с целью закаливания и 

укрепления организма (на выбор) 

«Поиграем с ушками», «Поиграем с 

ручкам», «Поиграем с носиком», 

разучить «Поиграем с ножками» (А. 

Уманская, К. Динейка) 

Сибиряк «Медведко», Р. 

Погодин «Откуда идут 

тучи», Я. Сладков 

«Разноцветная земля», 

Г-Х. Андерсен «Гадкий 

утенок», «Дикие 

лебеди», В Даль 

«Старик-годовик», К. 

Паустовский «Теплый 

хлеб», энциклопедии о 

животных и др. 

 картотека народных игр. 

Образовательная деятельность в семье 

Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям:  

Прогуляться в парк, сквер (понаблюдать, сфотографировать),  

Из рисунков, фотографий составить альбом «Здравствуй, зимушка – зима!». 

Просмотр мультфильма «Чуфых», «Умка» (о жизни животных в зимнее время года). 

Участие в организации выставки «Писатели и художники – иллюстраторы о диких животных». 
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14 НЕДЕЛЯ 

«Зима. Зимующие птицы» 

 

Социально-коммуникативное развитие  

Воспитывать ценностное отношение к 

своему здоровью. Без напоминания 

складывать одежду, мокрую по мере 

необходимости сушить, ухаживать за 

обувью. 

Познавательное развитие  

Обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы (иней, изморозь, заморозки, 

буран и т.п.), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой.  

Продолжать закреплять знания детей о 

зимующих птицах. 

Продолжать знакомство с зимними видами 

спорта (биатлон, горнолыжный спорт, 

конькобежный спорт, лыжные гонки, 

фигурное катание, бобслей, сноуборд, шорт-

трек, фристайл, хоккей). 

Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах и 

разных полушариях Земли. 

Расширять представления детей об объектах 

и явлениях неживой природы. Расширять 

представление о факторах, разрушающих 

здоровье; дать представление, что снег 

холодный, грязный, содержит много 

микробов. 

Речевое развитие 

Вызвать интерес к чтению; помогать детям 

различать литературные жанры: сказка, 

рассказ. Развивать умение построения 

высказывания, помогать детям более точно 

характеризовать объект, ситуацию; 

совершенствовать умение составлять 

рассказ. 

Художественно-эстетическое развитие 

Учить составлять декоративный узор по 

собственному замыслу, по мотивам 

декоративно-прикладного искусства. 

Совершенствовать умение работать с 

подсобным материалом (резанные нитки, 

картон). Развивать композиционные умения 

при составлении оренбургского узора, 

творческие способности. 

Учить детей создавать картину зимнего 

леса, использовать оригинальные способы 

рисования заснеженных крон деревьев; 

формировать композиционные умения; 

развивать умение выражать свои 

представления о природе, эстетические 

переживания и чувства. 

Продолжать развивать интерес к искусству; 

формировать умение активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании.  

Воспитывать у детей любовь к активным 

видам отдыха, зимним видам спорта; учить 

Экскурсия в парк. 

Проведение самостоятельных игр с 

макетами «Арктика», «Жители 

Севера»; 

Привлекать к постройкам фигур из 

снега на участке «Снеговик». 

Экспериментирование с водой, 

снегом, льдом,  

опыт «Растаявший снег».  

Наблюдения за узорами на стекле, 

прилетевшими на участок птицами, 

поведением птиц. 

Труд на участке: развешивание 

кормушек на участке, расчистка 

дорожек от снега, украшение 

постройки цветными льдинками. 

Игры-драматизации «Путешествие в 

царство Снежной королевы» 

Работа по созданию книги о птицах.  

Дидактическая игра «Собери узор из 

льдинок».  

Ситуативный разговор «Мокрые 

варежки» 

Чтение и беседа по сказке 

С.Маршака «12 месяцев».  

Чтение рассказов Е.Чарушина 

«Рысь», «Белка», «Заяц», «Волк».  

Чтение стихотворений: 

С.Городецкий «Первый снег», 

А.Пушкин «Зимнее утро», С.Есенин 

«Пороша», М.Лермонтов «На севере 

диком», Д.Ринкум-Земааре «Добрый 

снег», «Ф.Тютчева «Чародейкою 

зимою околдован…» 

Беседы «Наступила зима», «Зима в 

разных странах». 

Составление описательного рассказа 

«Зимующие птицы».  

Изготовление плакатов, 

рассматривание иллюстраций о ЧС 

(снегопад, гололед). 

Проговаривание песенок, потешек  в 

ходе режимных моментов на 

зимнюю тему. 

Нитяная пластика «Оренбургский 

пуховый платок».  

Рисование «Зимний лес» с 

использованием нетрадиционных 

техник рисования.  

Рисование «Прилетели снегири». 

Лепка «Зимние развлечения».  

Аппликация «Снежинки». 

Слушание: «Святки. Декабрь» из 

цикла «Времена года» 

П.Чайковского. 

Музыкально-дидактическая игра 

«Три поросенка» 

Пение «Снежок» Т.Бырченко, 

Выставка 

произведений 

художественной 

литературы: 

«Двенадцать 

месяцев». П.Бажов 

«Серебряное 

копытце». Н.Никитин 

«Встреча зимы». 

М.Пожарова 

«Заклинание зимы». 

А.Яшин «Покормите 

птиц».  

Картины: «Животные 

нашего леса», 

«Зимующие птицы», 

«Зимние 

развлечения». 

Серии картинок: «Как 

дети спасли птиц». 

Видеофильм 

«Времена года». 

К.Коровин. Зимой. 

Г.Низский. Зима. 

Произведения 

русского 

декоративно-

прикладного 

искусства – игрушки 

из глины (животные, 

птицы);  

Графика – 

иллюстрации 

художников 

В.Сутеев, Е. 

Чарушин. 

Настольный театр 

«Снегурушка и лиса». 

Пальчиковый театр 

«Светофор», 

«Перчатки», «Снег 

ложится белый-

белый», «Зимний 

праздник»; 

Атрибуты для 

разыгрывания сказки 

«12 месяцев» по 

ролям; 

Иллюстрации «Труд 

людей в зимнее 

время»; 

Иллюстрации «Зима в 

Арктике и 

Антарктике», «Зима в 

разных странах 

мира»; 

Энциклопедия о 

животных севера; 
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передавать в лепке сюжет зимнего 

развлечения, выделяя характерные 

особенности фигуры человека в зависимости 

от вида спорта. 

Учить вырезать круглые формы из квадрата. 

Формировать умение правильно держать 

ножницы, пользоваться ими. 

Развивать мышление учить 

классифицировать и группировать предметы 

по общим качествам и характерным 

деталям.  

Продолжать учить самостоятельному 

обследованию предмета с помощью системы 

сенсорных эталонов и перцептивных 

действий. 

Закреплять навыки анализа объекта, 

выделения его составных частей, на основе 

анализа постройки 

Физическое развитие 
Обеспечить условия для катания на санках и 

с горки на участке детского сада, 

скольжения по ледяным дорожкам. 

Развитие основных движений и физических 

качеств. 

Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям (хоккей, футбол). 

«Зимняя песенка», муз. М.Красева, 

сл.С.Вышеславцевой; «Будет горка 

во дворе»муз.Т.Попатенко, 

сл.Е.Авдиенко. 

Музыкально-ритмические 

движения: «Парная полька» 

чешск.н.м. 

Музыкальные игры «Бормотало-

булькоток» сб. «Игровые каноны», 

Е.Попляновой«Зимушка-зима»  

Организация и проведение 

развлечениямузыкально-

литературная композиция «Ах, ты, 

зимушка-зима!»  

Лего-конструирование «Наш 

участок зимой» 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий с изображением зимних 

пейзажей. 

Подвижные игры «Медведь», 

Оленьи упряжки», «Два мороза», 

«Зимние забавы», «Встречные 

перебежки», «Хитрая лиса» 

«Путешествие в зимний лес», 

«Парный бег», «Попади в обруч» «Я 

мороз синий нос», «Парный бег», 

«Кто сделает меньше прыжков». 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах с изображением сказочных 

деревьев, зимних пейзажей. 

Катание на лыжах, санках, 

скольжение по ледяной дорожке, 

элементы игры в хоккей, ходьба по 

глубокому снегу. 

Спортивная игра «Хоккей» 

Альбомы разных 

видов зимнего 

спорта. 

 

Лего-конструктор 

Образовательная деятельность в семье: 

Для осуществления образовательной деятельности в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям:  

Изготовить кормушки для птиц, 

Погулять по парку и полюбоваться зимними пейзажами, 

Вызвав у детей положительный эмоциональный отклик, 

Выучить вместе с ребенком стихотворение о зиме,  

Посетить выставку детских работ на тему «Зимушка-Зима», 

Сходить в парк, полюбоваться красотой заснеженных деревьев,  

Покататься вместе с ребенком на санках, лыжах, коньках, получить эмоциональный отклик от общения, 

Провести экспериментирование с водой и льдом с целью выявления их свойств. 

15 НЕДЕЛЯ 

«Мебель» 

 

Социально-коммуникативное развитие  
- Воспитывать бережное отношение к 

предметному миру  

- Формировать осознанный способ 

безопасного поведения 

 - Закреплять у детей представления об 

источниках опасности в доме   

Познавательное развитие   

- Расширять представления об 

особенностях предметов материальной 

- Беседы по теме «Я и мой 

дом», «Мебель. Какая бывает 

мебель»,   

- Дидактическая игра лото 

«Что это?», «Подбери картинку», 

«Чего не хватает?», логическая 

мозаика  

 - Сюжетно-ролевая игра «Встреча 

гостей», «Семья», «Дочки-матери», 

«Магазин», сюжетно-ролевые игры с 

Наборы игрушечной 

мебели, бытовой 

техники  

- Атрибуты 

для сюжетно- 

ролевых игр   

- Материалы и 

оборудование для 

свободного 

рисования, лепки, 
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культуры, которые окружают его в 

повседневной жизни дома, в детском саду, 

на улице   

Речевое развитие   

- Составление описательного 

рассказа о предметах быта   

- Составление рассказа из 

личного опыта   

- Обогащение словарного запаса названиями 

профессий   

Художественно-эстетическое развитие   

-Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к творчеству  

- Закреплять приемы лепки   

Физическое развитие   

- Развивать интерес к 

спортивным играм и упражнениям 

длительным сюжетом, с 

соединением нескольких сюжетов   

- Игра-инсценировка 

«Устроим кукле комнату»   

- Составить рассказ «Мебель 

в моей комнате»  

 - Графические навыки «Нарисовать 

план комнаты, группы, спальни и 

т.д.    

- Конструирование «Блок 

мастер», «Стеллар», лего  

«Колхозный двор», лего «Розовая 

мечта»   

- Модели составление 

рассказов «Расскажи-ка»   

- Речевые ситуации «Дом, в 

котором ты живѐшь»,  

  - Художественные произведения: 

стихи «Кто построил этот дом», 

«Маленькие строители», «Что за 

шум на кухне этой?», рассказы 

«Чужая калитка», Строитель», 

сказка «Заюшкина избушка»   

- Коллективная аппликация 

«Мой дом», рисование  

«Дома бывают разные»   

- Экспериментирование с 

предметами быта «Можно  

ли в чайнике сварить макароны?»  - 

Игры с водой и мыльной пеной 

«Стирка кукольного белья»   

- Игры с движением «Наша 

квартира», Хозяюшка», Кто живѐт у 

нас в квартире»   

 

аппликации   

- Иллюстрации с 

изображенными 

предметами русского 

быта в действии 

(ведра на коромысле, 

младенец в колыбели 

и т.д.)   

-Дидактические игры 

по теме и по ФЭМП   

-Литература по теме   

-Конструкторы 

Образовательная деятельность в семье 

Для осуществления образовательной деятельности в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям:  

Принять участие в выставке «Увлечения нашей семьи»  

- Составить рассказ о профессии родителей 

 - Побеседовать с детьми о семейных обычаях, традициях  

- Совместно изготовить поделки из природного материала, которыми уместно украсить интерьер детского 

сада или комнаты 

16 НЕДЕЛЯ 

 «Новогодний калейдоскоп» 

 

Социально-коммуникативное 

развитие Продолжать знакомить детей 

с традициями празднования нового 

года в различных странах. 

Воспитывать чувство радости от 

участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Вызывать стремление поздравлять 

своих близких с праздником, 

преподносить подарки, сделанные 

своими руками. 

Создавать эмоционально 

положительное отношения к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Рассмотреть иллюстрации, презентации с 

изображением новогоднего оформления 

других городов и стран. 

Сюжетно-ролевая игра «Ждем гостей на 

Новый год» 

Инсценировка сказки «Старик-годовик» 

В. Даля 

Беседа о диких животных.  

Беседа «Зимние виды спорта».  

Беседа «Праздники в нашей жизни».  

Беседа «Празднование Нового года в 

России». 

Просмотр презентации «Великий Устюг – 

родина Деда Мороза». 

Вечер загадок на зимнюю спортивную 

Создать условия для 

изготовления макета 

«Ледового городка, 

 «Дворца Деда 

Мороза», «Дворца 

Снежной королевы» 

и т.д. в технике 

бумагопластики, 

легоконструирования. 

Мини-книги «Мой 

Новый Год» (книжки-

самоделки) 

Фотографии «Мой 

праздник детства…» 

(о Новогодних 
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Познавательное развитие 
Продолжать знакомить с дикими 

животными, расширять представления 

об особенностях приспособления диких 

животных к окружающей среде. Дикие 

животные зимой. 

 Учить радоваться успехам российских 

спортсменов в зимних видах спорта. 

Речевое развитие 
Учить описывать место, где 

происходит событие. Составлять 

предложения по новогодним 

открыткам. Развивать умение выражать 

в речи свои впечатления, 

высказывания, суждения. Упражнять в 

составлении описательных рассказов, 

высказываний. Закрепить 

представления о праздниках, учить 

выделять праздники разной 

направленности (профессиональные, 

национальные и т.д.) 

Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. 

Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений. Учить детей 

пересказывать сюжет произведения. 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Закрепить знания детей о работе 

дизайнера. 

Совершенствовать умение детей 

размещать изображения на листе 

бумаги в соответствии с реальным 

изображением, передавать различия в 

величине предметов. Воспитывать 

аккуратность при работе красками. 

Формировать умение детей делать 

объемные игрушки из цветной бумаги 

и картона. 

Развивать у детей чувство цвета; 

воспитывать эстетическое отношение к 

интерьеру. 

Поддерживать положительное 

отношение к собственному труду, его 

результатам. Закреплять приемы 

вырезывания симметричных предметов 

из бумаги, сложенной вдвое, 

сложенной гармошкой. 

Учить делать выкройки, разметки в 

соответствии с задуманной маской. 

Использовать декоративные элементы 

для создания праздничного образа – 

маски (конфетти, серпантин, мишура, 

блестки и т.д.). Формировать 

технические навыки в работе с 

бумагой, создавать оригинальные 

тематику. 

Составление с детьми рассказов «Дед 

Мороз едет на елку», «Кто такой Дед 

Мороз?»; 

Проведение интервью «Что я жду от 

Нового года?» 

Беседа – рассуждения «Всегда ли 

украшали елку к новогоднему 

празднику?» 

Ситуативные беседы с детьми о том, как 

они готовятся к встрече Нового года в 

семье. 

Чтение и заучивание (по выбору) 

стихотворений: А. Пушкин «Зима! 

крестьянин торжествуя…» В. Кудлачев 

«Новогодние гости», К. Чуковский 

«Елка», К. Бальмонт «Снежинка».  

Продуктивная деятельность в  

«Мастерской Деда Мороза» (Рисование, 

лепка, аппликация новогодних 

персонажей, украшений для группы, 

новогодних поздравлений для родителей)  

Оформление афиши к Новогоднему 

спектаклю, пригласительных билетов на 

праздник. 

Рисование морозных узоров по памяти и 

по образцу. 

Аппликация «Пригласительная открытка 

на праздник». 

Изготовление елки из пластиковых 

бутылок. 

Подготовка выставки фотографий 

«Челябинск спортивный». 

Пение с детьми в режиме дня «К нам 

приходит Новый год», «Елка». 

Игра на развитие музыкальной памяти 

«Угадай песню». 

Оформление выставки различных 

календарей (отрывных, настольных, 

настенных и др.) 

Оформление альбома из рисунков детей 

«Новый год шагает по планете». 

Изготовление новогодних масок для 

праздника.  

Оригами «Новогодние игрушки», «Дед 

Мороз».  

Украшение костюмов деда Мороза, 

Снегурочки декоративными элементами. 

Рисование «Снежный городок». 

Декоративно-оформительская 

деятельность, детский дизайн 

«Новогодние игрушки» 

Составление эскиза  «Ледового городка»  

на участке детского сада.  

Реализация проекта: украшение гуашью, 

цветными льдинками  ледовых построек. 

Лего-конструирование «Новогодние 

игрушки. Фантазируй!» 

Беседа о предстоящем новогоднем 

празднике, рассматривание новогодних 

праздниках 

родителей)  

Новогодние 

открытки, 

изображение Деда 

Мороза и Санта-

Клауса, 

мультимедиапрезента

ции «Новый Год в 

России», 

«Родственники Деда 

Мороза»    

Костюмы Деда 

Мороза, Снегурочки, 

олени Санты и кони 

Деда Мороза 

Иллюстрации с 

изображением 

вотчины Деда Мороза   

(Великий Устюг)  

Конверты для писем 

к Деду Морозу. 

Маски, костюмы, 

атрибуты с тематикой 

Нового года 

 Рисунки детей 

«Новый год шагает 

по планете» 

Иллюстрации, 

фотографии, 

открытки  с 

новогодней 

тематикой. 

Атрибуты к сюжетно-

ролевой  игре 

«Новогодняя 

вечеринка в кафе» 

Кроссворды «Зимние 

забавы», 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Настольно-печатные 

и дидактические 

игры, пазлы 

«Снежная королева» 

и др.  

Макет  по сказке « 

Снежная Королева» 

Г.Х. Андерсена  

Различные виды елок 

«Лесная красавица» 

для оформления 

выставки; 

Иллюстрации, книги 

о диких животных; 

 

Лего-конструктор 



48 

 

образы, уметь рассказывать о 

последовательности выполнения 

действий. 

Поддерживать интерес детей к 

созданию различных лего-конструкций 

объекта по замыслу. 

Физическое развитие 

Стимулировать проявление интереса к 

зимним видам спорта. 

Учить ходить на лыжах: переменным 

скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку, спускается с 

горки, тормозит при спуске. 

Учить детей использовать 

разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами 

соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм 

и упражнениям. 

игрушек; подготовка декора для 

бумажных игрушек (вырезание снежинок 

из фантиков, фольги). 

Чтение отрывка из произведения А. 

Толстого «Детство Никиты» (эпизод о 

подготовке детей  к Новому году) 

Совместная разработка проекта 

новогоднего дизайна группы, участие 

детей в новогоднем украшении детского 

сада 

Слушание музыки: «Марш», «Русский 

танец», «Испанский танец», «Вальс 

цветов» из балета «Щелкунчик»,  

П.И.Чайковского. 

Музыкально-дидактическая игра 

«Лесенка-чудесенка».     

Пение: «Снежинки», В. Шаинского, 

«Если снег идет», В Семенова 

Музыкально-ритмические движения: 

Хоровод «Детский хоровод», 

Е.Гомоновой, «Хоровод», А.Бирнова, 

«Парный танец», Штрауса.  

Игра: «Дед Мороз и дети» 

Сюжетный этюд  «В новогоднюю  ночь»   

Игра на детских музыкальных 

инструментах: «Музыка зимы» 

 

Спортивная игра «Хоккей» 

 

Образовательная деятельность в семье 

Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям:  

Выучить стихотворения  А. Пушкин «Зима! крестьянин торжествуя…» В. Кудлачев «Новогодние гости», 

Составить поздравление для детей и сотрудников детского сада, 

 Покататься с детьми на санках, коньках, лыжах, 

 Побеседовать  о праздновании Нового года в разных уголках планеты, 

Сделать кормушки для птиц,  

Написать письмо Дедушке Морозу,  

Подготовить атрибуты, костюмы к новогоднему спектаклю, 

 Подобрать новогодние частушки для конкурса,  

Изготовить поделку для участия в конкурсе «Новогодние чудеса». 

17 НЕДЕЛЯ 

 «Новогодний калейдоскоп» 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать чувство ответственности за качество 

изготовления подарков и украшений. 

Формировать умение радоваться успехам друзей, 

испытывать удовлетворение от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Познавательное развитие 

Продолжать формировать представление о 

празднике «Новый год» как о семейном празднике, 

пробуждать интерес к родственным связям, 

показывать радость родственных отношений. 

Продолжать знакомить с историей возникновения 

Наблюдение за снегирями, 

рассматривание изображение 

этих птиц на фотографиях, 

открытках, календарях, в 

презентациях. 

Беседа о предстоящем 

новогоднем празднике. 

Беседа  «Защити себя сам»  

Беседа «Символ наступающего 

года».  

Рассматривание новогодних 

игрушек. 

Рассмотреть поздравительные 

новогодние открытки, веточку 

елки в вазе. 

Книга полезных 

рецептов -  

«Новогодний 

пирог» 

Кроссворды на 

темы «Зимние 

забавы», «Новый 

год» 

Иллюстрации 

«Как на Руси 

праздновали 

«новый год» 

Необычные 

игрушки в мини-

музей «Елочка-
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празднования Нового года.  

Дать знания детям о разных календарях года в 

странах мира, о значениях символов года, их роли 

в жизни человека. 

Расширять знания детей о деятелях культуры, 

несущих прекрасное людям. 

Знакомить детей с основами  безопасности во 

время снегопада, гололеда, плохих погодных 

условий зимой, учить оказанию элементарной 

помощи в случае обморожения или ушиба, 

воспитывать стремление к 

здоровьесберегающемуповедению в повседневной 

жизни.  

Речевое развитие 

Развивать поэтический слух. Учить выделять 

образные выражения. Учить заучивать стихи с 

наглядным сопровождением, читать их с 

интонационной выразительностью. Упражнять 

детей в узнавании литературного произведения по 

нескольким фразам из него.  

Совершенствовать умение рассказывать о 

традиции встречать новый год, формировать 

бережное отношение к результатам труда людей. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развивать у детей желание самим оформить 

нарядную новогоднюю открытку. Создать 

композицию для поздравительной открытки; 

совершенствовать технику рисования 

фломастерами, красками, гелевыми мелками; 

развивать творческое воображение.  

Воспитывать желание приносить радость 

окружающим. 

Учить детей создавать образы сказочных героев, 

лепить из соленого теста скульптурным способом 

или вырезать формочками для выпечки; показать 

новый способ оформления лепных фигурок – 

оборачивание фольгой или яркими фантиками. 

Развивать чувство формы, пропорций, глазомер, 

согласованность в работе обеих рук.  

Воспитывать аккуратность и вызвать желание 

украсить интерьер.  

Закреплять технические навыки: рисование кистью 

торцом, щетинкой, концом кисти. Продолжать 

учить правильно композиционно располагать 

сюжет на листе бумаги. 

Упражнять детей в силуэтном вырезывании. 

Закреплять умения вырезывать из бумаги 

сложенной в несколько раз. Использовать 

дополнительные материалы для оформления 

аппликации (серпантин, конфети). 

Учить детей делать открытку подбирая и создавая 

к соответствующему празднику изображения. 

Учить вырезать одинаковые части из бумаги, 

сложенной гармошкой, ассиметричные из бумаги 

сложенной вдвое. Развивать творческие 

способности.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к 

материалам.  

Развивать эстетические чувства и  восприятие. 

Поощрять проявления творчества.  

Совместно с детьми изготовить 

деда Мороза и Снегурочку из 

ниток. 

Подготовка декора для бумажных 

игрушек (вырезание снежинок из 

фантиков, фольги). 

Рисование «Новогодняя 

открытка». 

Лепка «Ёлкины игрушки – 

шишки и хлопушки». 

Рассматривание поздравительных 

новогодних открыток, веточек 

елки в вазе. 

Украшение платка «Царевны 

зимы»  вырезанными 

снежинками. 

Коллективная аппликация 

«Хоровод вокруг елки».  

Украшение елки в групповой 

комнате игрушками,  

изготовленными собственными 

руками. 

Беседы с детьми о Великом 

Устюге. Слушание легенд и 

сказок о Великом Устюге.  

Беседа «Кто украсил наш город», 

«Театральный город»:  

Составление рассказов на тему: 

«Дед Мороз в Великом Устюге 

живет». 

Рассказывание стихотворений о 

Новом Годе друг другу. 

Рассматривание иллюстраций, 

картин с изображением 

новогодних костюмов (кружева, 

вышивки мастеров разных 

областей России и Зарубежья). 

Изготовление украшений для 

групповой елки (бусы, гирлянды, 

фонарики). рисование «Зимний 

пейзаж». 

Аппликация «Елочки – 

красавицы» (новогодние 

открытки). 

Аппликация  «Цветочные 

снежинки».  сюжетную лепку - 

макет «Новогодняя сказка» из 

цветного пластилина с 

использованием дополнительных 

материалов (пенопласта).  

Вырезывание ажурных 

шестилучевых снежинок из 

фантиков и цветной фольги с 

опорой на схему. 

Чтение и заучивание 

стихотворений: «Зима недаром 

злится » Ф. Тютчев, С. Есенин 

«Пороша», «Новогодние 

пожелания» Е. Карганова. ; 

Прослушивание записей, на 

красавица» 

Ребусы, 

головоломки на 

новогоднюю 

тематику 

Схемы - модели 

«Помоги себе и 

другу» (об 

оказании 

элементарной 

помощи) 

Выставка – 

вернисаж детских 

работ 

«Новогоднее 

очарование» 

(впечатления от 

новогоднего 

утренника); 

Иллюстрации к 

теме «Снежная 

летопись 

новогодних 

традиций» (об 

истории 

праздника на 

Руси); 

Настольный театр 

«День рождения 

Снегурочки». 

Лего-конструктор 
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Воспитывать литературно-художественный вкус 

детей, развивать способность чувствовать и 

понимать настроение произведения, значение 

средств образности языка. 

Развивать фантазию и конструктивное 

воображение. 

Совершенствовать самостоятельный поиск 

конструктивных решений. 

Учить отбирать необходимые для постройки 

детали и использовать их с учетом 

конструктивных свойств. 

Физическое развитие 

Стимулировать проявление интереса к зимним 

видам спорта. 

Учить ходить на лыжах: переменным скользящим 

шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку, 

спускается с горки, тормозит при спуске. 

Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

которых чтецы и артисты 

исполняют тексты стихов, 

участвуют в постановках.  

Слушание музыки: Баба Яга» из 

«Детского альбома», 

П.И.Чайковского 

Музыкально-дидактическая игра 

«Лесенка-чудесенка»  

Пение: «Когда приходит Новый 

год», М.Еремеевой,  

Песенное творчество: «Поем 

знакомые стихи».  

Музыкально-ритмические 

движения: Хоровод «Детский 

хоровод», Е.Гомоновой,  «Что 

нам нравится зимой?, 

Е.Тиличеевой» 

Развлечение «Чудо-валенки». 

Сюжетно-ролевая игра «Поход в 

театр»: закрепить знания о 

театрах. 

Конструирование из киндер-

сюрпризов «Ванька-встанька» 

Рассматривание иллюстраций к 

книге «Новогодние пожелания» 

Е. Каргановой; 

Лего-конструирование «Дворец 

Снежной королевы». 

Спортивная игра «Хоккей» 

 

 

 

Образовательная деятельность в семье: 

Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям:  

Участвовать в  подготовке к Новогодним праздникам, 

Побеседовать с детьми  о традициях празднования Нового года и Рождества в России, 

Посетить Ледовый городок на площади Революции в вечернее время, 

Принести фотоматериалы для оформления газеты «Наши Новогодние развлечения, 

Подобрать старинные новогодние игрушки для мини – музея, 

Погулять с детьми в парке, поиграть с детьми в зимние подвижные игры. 
 

2 полугодие 

18 НЕДЕЛЯ 

«Библиотека» 

 

Социально-коммуникативное развитие   

- Воспитание правильного 

отношения к книге, как к объекту 

получения знаний и удовольствия. 

Развивать интерес к художественной 

литературе. Формирование представлений 

о нравственном смысле литературных 

произведений. Воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой и 

бережному отношению к ней.                         

Познавательное развитие  

- Развивать внимательность, 

воображение, память.  

- Закрепить умение составлять 

число 10 из единиц. Развивать умение 

двигаться в пространстве в заданном 

- Беседа о книгах «Какие 

бывают книги».   

- Беседа «Зачем нужны 

библиотеки»?  

- Беседа «Лучший 

подарок для друга».  

- Беседа «Моя любимая 

книга».  

- Беседа о правилах 

поведения в библиотеке, о 

правилах обращения с книгой.  

- Ситуативный разговор 

«Отмечаем международный 

день детской книги».  

Ситуативный разговор «Нужно 

ли беречь книги»?      

- Знакомство с 

различными видами книг: 

энциклопедии, журналы, 

басни, авторские сказки.   

- С/ р игра «Книжный 

магазин». Подготовить 

атрибуты к игре.  

Настольная игра «Любимые 

сказки». - Организовать 

выставку портретов детских 

писателей и поэтов.  

- Предложить 

настольную игру «Ходилки 

по сказкам».  

- Сюжетно-ролевая 

игра  
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направлении.  

Речевое развитие  

- Совершенствовать умения детей 

составлять рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь дошкольников. 

Воспитывать желание к общению друг с 

другом. Совершенствовать умение 

рассказывать распространенными 

предложениями.  

- Формировать умение развивать 

предложенный сюжет, совершенствовать 

умение употреблять в речи союзы и 

союзные слова, упражнять в употреблении 

в речи слова варежки в разных падежах, 

упражнять в дифференцировании звуков ш 

и ж; в использовании вопросительной и 

повествовательной информацией. 

Художественно-эстетическое развитие   
- Упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами. Формировать 

умение составлять сюжет композиции, 

развивать у детей эстетическое 

восприятие, эмоциональное отношение к 

изображению.  

- Продолжать обогащать 

представления детей о народном 

искусстве. Расширить знания о городецкой 

росписи. Обратить внимание на яркость, 

нарядность росписи, составные элементы. 

Развивать худ. вкус. Вызвать 

удовлетворение от умения сделать 

полезную вещь.  

- Учить детей находить 

аппликативные способы для создания 

выразительного образа сказочной избушки 

на курьих ножках. Развивать способности 

к многоплановой композиции - создавать 

изображение слоями: задний план (лес) и 

передний (избушка). Направить на поиск 

средств художественной выразительности 

(избушка скособочилась, крыша покрыта 

мхом и др.). Воспитывать интерес к 

отражению сказок в изобразительном 

творчестве. 

 Физическое развитие   

- Повторить ходьбу с выполнением 

заданий для рук; упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и ползании по 

скамейке. Развивать ловкость, 

выносливость, быстроту.  

- В подвижной игре «Парные 

перебежки» упражнять детей в быстром 

беге. Развивать выносливость.  

- Развивать умение ходить в колонне по 

одному, беге между предметами, ходьбе и 

беге врассыпную. Провести подвижную 

игру. Воспитывать желание выполнять 

правила игры. Развивать быстроту, 

выносливость 

- Просмотр презентации 

«Как появилась книга»?   

- Закрепление знаний 

правил по ПДД  по 

стихотворению.  

- Этическая беседа «Как 

я книгу берегу».  

- Чтение стихотворения 

«Мяч».  

- Чтение произведения 

«Дюймовочка».  Беседа по 

содержанию.  Рассматривание 

энциклопедий, книг- малышек, 

журналов.  

- Рисование «Закладка 

для книги»  

- Рисование: «Мой 

любимый герой из книги»  

- Аппликация: «Избушка 

на курьих ножках»  

  - Экспериментальная 

деятельность «Как согреть 

руки?»  

- Д. игра «Дорисуй 

героя», «Угадай по голосу», 

«Из какой сказки волшебный 

предмет», «Назови по 

описанию», «Из какой сказки 

слово»?, «Телефон»,  - 

Организация выставки «Моя 

любимая книга». - Организация 

«Книжкиной больницы» 

(ремонт книг).  

- П/игра: «Не оставайся 

на снегу» - упражнять детей в 

ловкости, прыжках.  

- П/игра: «Два мороза» - 

упражнять детей в беге с 
увертыванием, учить 

согласовывать движения со 

словами. 

«Строители».  

- С/Р игра «В 

библиотеке».  

Подготовить атрибуты для 

игры. Предложить раскраски 

с героями произведений.  

- Рассматривание книг 

в книжном уголке.  

«Военная техника» - 

раскраска, упражнять в 

штриховке.  

«Найди отличия» - развитие 

зрительного внимания.  

-С.р. Игра «Библиотека».  

Игры в спортивном уголке.    
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Образовательная деятельность в семье 

Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям:  

- Рассказать детям о библиотеке и работе библиотекаря; спросить, для чего людям нужны библиотеки;   

- Рассказать о том, что нужно беречь книги, и о том, как много людей разных профессий трудятся над 

созданием книг; прочитать книгу  

С.Маршака «Как печатали книгу»;   

- Посетить вместе с ребенком библиотеку. Рассмотреть вместе с ребенком книгу, обращая внимание на 

шрифт, обложку, иллюстрации. - Отгадать загадку.  

Не куст, а с листочками.  

Не рубашка, а сшита,  

Не человек, а рассказывает. (Книга)  

- Выучить стихотворение. Заболела эта книжка - разорвал ее братишка. Я больную пожалею - я возьму 

ее и склею.  

- Попытайтесь вместе с ребенком сочинить рассказ, сказку или стихотворение. Сделайте книжку, пусть 

ребенок нарисует картинки к своей книге, красочно ее оформит и принесет в детский сад.  

- Дидактическая игра «Подбери признак к предмету»: книга (какая?) - детская, художественная, научная, 

красочная, большая .... - Подобрать родственные слова к слову книга (книжка, книжный, книголюб, 

книгопечатание).  

- Предложить ребенку выполнить по заданию взрослого действия с книгой: - Положить книгу на стол, в 

стол, под стол, около стола; - Достать книгу из сумки ...  

Затем спросить у ребенка: «Что ты сделал?» - «Я положил книгу на стол»(упражнение на понимание и 

употребление предлогов).  

- Дидактическая игра «Угадай сказку по отрывку». (Взрослый читает отрывок из сказки, а ребенок 

угадывает ее название.)  

19 НЕДЕЛЯ 

«Животные севера и жарких стран» 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование социально-

коммуникативных речевых умений 

(развитие способности вступать в общение 

и поддерживать его), развитие социального 

и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности 

к совместной деятельности со 

сверстниками.  

Художественно-эстетическое развитие: 

формировании на основе полученных 

знаний и развитие способностей 

художественного и эстетического 

восприятия, развитие чувства композиции, 

совершенствование отдельной части целого 

рисунка.  

Познавательное развитие: развивать 

внимание, связную речь, фонематическое 

восприятие, общую и мелкую моторику;  

воспитывать активность, интерес к живой 

природе. Речевое развитие:  уточнять и 

активизировать словарь и знания детей по 

теме «Животные жарких стран» (лев, 

обезьяна, жираф, слон, кенгуру, буйвол, 

антилопа) обогащение словаря 

притяжательными прилагательными, 

совершенствовать грамматический строй  

(образование притяжательных  

прилагательных, согласование 

числительных с существительными), 

обогащать словарь сложными словами, 

совершенствовать синтаксическую сторону 

 - беседы: «Кто в Африке живет», 

«Кто на Севере живёт?», «Зачем 

слону хобот», «Чем питаются зебры», 

«Что мы знаем о том как вести себя в 

жару», «Что такое заповедник?» - 

рассматривание альбомов, книг с 

иллюстрациями животных жарких 

стран.  

- сюжетно – ролевая игра «Семья. – 

Поход в зоопарк», «Кругосветное 

путешествие»: «На чём можно 

путешествовать?», «Магазин»  

- дидактические игры «Кто 

лишний?», «Назови детнышей», 

«Кого не стало», « Чьи ноги», «Чьи 

хвосты», « Четвертый лишний»   

- отгадывание и заучивание загадок о 

животных - познавательно-

исследовательская деятельность: 

«Как не заблудиться в пустыне», 

«Какие растения– растут на юге?»   

- упражнение «Чистюля», 

формировать культурно – 

гигиенические навыки  

- чтение художественной 

литературы: Л. Куприн  

«Слон», Р. Кипплинг «Слонёнок», Р. 

Киплинга «Рики-Тики- Тави», 

Чтение: Б. Заходер «Мохнатая 

азбука»    

-лепка «Жираф»  

- рисование: «Полюбившиеся 

животные жарких стран»  

- иллюстрации, 

фотографии, рисунки 

по теме  

- атрибуты для 

сюжетноролевых игр;  

- выставка книг 

на данную тематику;  

- трафареты, 

листы, ножницы,и др 

материалы для 

свободной 

деятельности;  

- настольно-

печатная игра  

«Дикие животные» 
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речи (составление  

предложений), автоматизация правильного 

произношения;  

Художественно-эстетическое развитие 

 – продолжать учить использовать  

разнообразные способы создания 

изображения в рисовании,   

- Совершенствовать навыки работы с 

бумагой.  

Учить комбинировать различные 

материалы  

(бумага, пластилин, природный материал)  

Физическое развитие  

-Развитие физических качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, выносливости и 

координации)  

  

  

   

- аппликация «Зоопарк»  

- конструирование из бумаги. 

«Попугай»   

- коллективная работа:  «Зоопарк» с 

использованием лепки, аппликации и 

дорисовывания деталей.  - ручной 

труд: изготовление альбома с  

изображением животных наших 

лесов, жарких стран  

- изготовление: « Красной Книги» 

охраны животных мира  

- слушание: Песня «Черепашонок» 

Муз. И. Пономарёвой  

- Уборка участка от снега, защита 

корней деревьев от мороза,   

Физкультурный досуг: «Путешествие 

в Африку»  

Подвижные игры  «Не поется птицам 

без небес»,  

«Кот и мыши», «Обезьянка» 

Индивидуальная работа «Донеси 

мешочек корма».  

 

 

Образовательная деятельность в семье 

Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям:  

- Посетить совместно с детьми зоопарк, цирк;  

- Предложить совместно посмотреть мультфильмы на выбор: «Маугли», «38 попугаев», «Золото 

Тигров», «Слоненок-турист», «Друзья мои, где вы?», «Мышь и верблюд», «Про бегемота по имени Ну-и-

пусть», «Слонёнок заболел», «Слоненок пошел учиться», «Лев и бык», «Посылка из Бомбея», «Слоненок и 

письмо», «Желтый слон», «Подарок для самого слабого», «Жирафа и очки», «Птичка Тари», «Приключения 

малыша Гипопо», «Приключения жирафки», «Айболит и Бармалей», «Была у слона мечта», «Тигренок в 

чайнике» и т.п; - -показать ребёнку картинки с изображением диких животных, живущих в жарких странах: 

жирафа, бегемота, зебры, дикобраза, слона, льва, тигра, леопарда, кенгуру, верблюда, носорога;  

- рассказать об их внешних признаках, характерных повадках;  

- изготовление макета «Африка»  

- загадывание загадок по теме 

20 НЕДЕЛЯ 

«Семья» 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Расширять представления детей о доме, семье (знание 

отчества ребенка, имен и отчеств родителей, дедушек, 

бабушек, представления о родственных отношениях) 

Систематизировать и расширять знания детей  о 

семье. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремления быть сильными, смелыми, 

воспитывать у девочек уважение к мальчикам как 

будущим мужчинам. 

Формировать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Познавательное развитие 
Учить детей составлять рассказы из личного опыта. 

Учить детей описывать членов семьи (по заданному 

плану). 

Формировать способность выражать наблюдаемое в 

своей речи.  

Развивать умения содержательно и выразительно 

Сюжетно-ролевые игры 

«Дом», «Семья» 

Разыгрывать стихотворения 

о семье, и её членах; 

Игры - тренинги «Я  звоню 

в службу спасения», 

«Опасная ситуация: контакт 

с незнакомыми людьми 

дома»; 

Беседа «Дары осени» 

Рассматривание картины 

«Уборка урожая в поле» 

Элементарное 

экспериментирование 

«Угадай по запаху, угадай 

на вкус» 

Рассказывание  

Сочинение сказкио семье 

Ситуативный разговор  

Составление загадок о 

 Семейные 

альбомы с 

фотографиями детей 

и родителей; 

- дидактические 

куклы (мальчик, 

девочка) для 

закрепления название 

частей тела, одежды; 

- иллюстрации на 

тему семейного быта; 

- оборудование для 

организации игр 

«Дочки – матери», 

«Дом»; 

- иллюстрации 

«Животные и 

детеныши»; 

- иллюстрации по 

теме,  
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пересказывать литературные тексты, драматизировать 

их 

Речевое развитие 

Совершенствование навыков  построения 

монологического высказывания по схеме. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование «Будет хлеб – будет и праздник» 

Приобщать детей к источникам русской народной 

культуры; дать знания о традициях народных 

земельно – календарных праздниках; формировать 

эстетический вкус. 

Развитие интереса к многообразию форм хлебных 

изделий, их украшению, воспитание уважительного 

отношения к искусству пекаря. Развитие чувства цвета 

и творческой фантазии.  

Учить передавать форму и характерные особенности 

фруктов при лепке с натуры, использовать знакомые 

приемы: оттягивание, сглаживание и др. Уточнить 

знание форм: шар, цилиндр. Учить сопоставлять 

изображение с натурой и оценивать его в соответствии 

с тем, как она передана в лепке. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего результата. 

Физическое развитие 

Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 

семье, членах семьи 

Чтение рассказа 

К.Ушинского «Хлеб» 

Изготовление поделок из 

овощей и фруктов, 

альбома фотографий и 

детских рисунков «Моя 

семья» 

Развивать художественное 

восприятие картин, 

рассматривая репродукции 

картин художников «Рожь» 

И.И. Шишкина, И.И. 

Машков «Московская снедь. 

Хлебы» и т.д. 

Лепка «Фрукты с натуры».  

Слушание: Р.Шуман 

«Весёлый крестьянин»; 

Пение:  Г.Струве «Весёлая 

песенка». 

Русская народная 

игра«Пчелы» 

Организация ярмарки и 

конкурса «Пироги своими 

руками» («А у бабушки 

руки золотые») 

Лепка из соленого теста 

хлебобулочных изделий для 

игр в «Магазин», «Дом» (и 

для младших групп) 

Упражнять детей в 

назывании пословиц о 

труде. 

Подвижная игра «Поезд с 

овощами» 

 

 

книги:  

Н. Саконская «Моя 

мама»,  

Е. Благинина «Мамин 

день»,  

С. Маршак «Сказка о 

глупом мышонке» и 

др.; 

- оборудование для 

перешагивание 

препятствий, 

массажные дорожки; 

- атрибуты к 

подвижным играм. 

 

 

Образовательная деятельность в семье: 

Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям:  

Составить совместно с детьми коллаж «Режим дня в моей семье»; 

Рассматривание семейных фотоальбомов  - развитие интереса к истории своей семьи, семейным традициям, 

родословной; 

Прочитать рассказ Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек»; 

Продолжать семейную традицию ежедневных бесед о прожитом дне. (Чем тебя порадовал сегодняшний день? 

Чем огорчил? Чем удивил? и т.д.); обсуждать и планировать все совместные мероприятия вместе с ребенком; 

Вместе с ребенком нарисовать план своей квартиры (дома) и отметить на нем наиболее опасные места. 

Добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях (переходить улицу в указанных местах в соответствии со световыми сигналами светофора, не 

ходить по проезжей части и не играть вблизи дороги, не играть с огнем, в отсутствие взрослых не пользоваться 

электроприборами, не трогать без разрешения острые, колющие и режущие предметы); 

Научить в случае необходимости набрать телефонный номер службы спасения; 

Беседовать с детьми о строении и функционировании человеческого тела, о пользе продуктов питания и 

наличии в них полезных веществ и витаминов; 

Почитать: «Снегурочка», «Не плюй в колодец – пригодится воды напиться», В. Осеева «Почему?», Б. Заходер 

«Никто», В. Берестов «Читалочка», Ю. Яковлев «Мама», У. Раджаб «Как пройти к отцу», Я. Сегель «Как я был 

мамой», Л. Воронкова «Что сказала бы мама?», Б. Емельянов «Рассказы о маме» и др.; 

Сочинение загадок о членах семьи. 

Принять участие в ярмарке и конкурсе «Пироги своими руками» («А у бабушки руки золотые»).  

Презентация кулинарных рецептов. 
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Продумать варианты участия ребенка в изготовлении хлебобулочных изделий. 

Рассмотреть хлебобулочные изделия в витринах магазинов и хлебных киосков. 

Составить натюрморт для оформления интерьера квартиры (по желанию нарисовать или сфотографировать) 

 

21 НЕДЕЛЯ 

«Морские, речные аквариумные рыбы» 

 

Социально-коммуникативное 

развитие   

- Воспитывать бережное отношение к 

объектам природы: экономное 

расходование водных ресурсов, 

строительство очистных сооружений, 

охрана заповедных мест 

Познавательное развитие  
- Обогащать и уточнять 

представления о свойствах и 

признаках воды, еѐ значении в жизни 

человека и живой природы: разные 

агрегатные состояния воды; 

использование водных ресурсов 

человеком  

- Знакомить со свойствами 

разных предметов и материалов, 

изменениями, происходящими с ними 

при намокании и высыхании  

- Закреплять понятия об обитателях 

водоѐмов, их характерных 

особенностях   

- Дать первые представления о 

круговороте воды в природе  

 Речевое развитие  

- Поддерживать диалогическое 

общение со взрослыми и 

сверстниками;   

- Учить рассуждать, 

передавать содержание  

рассказа близко к тексту;  

- Учить строить связный 

рассказ   

Художественно-эстетическое 

развитие   

- Учить использовать фольгу 

для украшения и декора; - Упражнять 

в скатывании, раскатывании, 

надрезании фольги;   

- Учить использованию разных 

изобразительных техник и 

материалов  

Физическое развитие   

Формировать осознанную 

потребность в закаливающих 

процедурах и физическом 

совершенствован 

- Беседы-рассуждения «Как вода 

помогает нам быть здоровым?», «Как 

закаливаться водой?» «Какие напитки 

полезно пить? Почему?»   

- Спортивный праздник «Солнце, 

воздух и вода –  наши лучшие друзья»   

- Беседа по картинам о водоѐмах, 

обитателях  водоѐмов   

- Опытническая деятельность 

«Вода и еѐ свойства»   

- Аппликация «Стайка дельфинов» – 

симметричное многослойное 

вырезывание по нарисованному или 

воображаемому контуру, рисование 

«Наш аквариум» - Беседы об 

обитателях водоѐмов. Рыбы.   

- Рассуждения: «Дождь – это 

хорошо или плохо?», «Что будет, если 

исчезнут реки?»   

- Опыты с водой, снегом, льдом: 

очистка воды от разных примесей с 

помощью различных фильтров –  

бумаги, марли, сетки   

- Моделирование различных 

состояний воды: лѐд, вода, пар   

- Дидактические игры «Моря, 

океаны: сходство,  различие», «Опиши 

рыбу», «Найди пару», «Опасные  

ситуации на воде»   

- Игры-экспериментирования с 

водой  «Что растворяется в воде?», 

«Как получается пар?»   

- Беседы о бережном отношении 

к объектам природы: почему следует 

экономить воду, почему нельзя 

оставлять мусор на берегу водоѐма   

- Игры с движением «В речке», 

«Обитатели морей»,  «Где вы, рыбки?»   

- Создание книг-самоделок о 

воде «Живая и мертвая вода в сказках» 

*Составление загадок с использованием 

модели, отражающей свойства и  

значение воды   

- Прослушивание аудиозаписей 

«Шум дождя, шум моря», просмотр 

видеофильмов о воде   

- Графические навыки 

«Недорисованные картинки», «На что 

похоже?»   

- Чтение «Сказка о рыбаке и 

рыбке», рассказы «Удачливый рыбак», 

«Кружечка под ѐлочкой», «Первая 

рыбка» *Подвижные игры «День-ночь»,  

«Солнышко- дождик». 

Иллюстрации с 

изображением разных 

состояний воды в  

природе, водоемов   

- Репродукции 

 картин 

Айвазовского, «Вешние 

воды» И.Левитан   

- Фотоальбомы: 

«Озера Урала», 

«Необычные рыбы», 

«Водный транспорт», 

«Водные  

профессии»   

-Экспериментальная зона  

- Дидактические 

игры  

 -Материалы для 

самостоятельного 

творчества: разноцветная 

бумага, природный, 

бросовый  

материал, фольга   

- Выставка книг, 

плакатов, иллюстраций по 

теме  

Атрибуты к сюжетно-

ролевым играм  
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Образовательная деятельность в семье 

Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям:  

- Привлекать ребѐнка к кормлению рыбок, наблюдению за их поведением   

- Обсуждение вместе с детьми смысла и содержания пословиц, поговорок, загадок о природных 

явлениях, народных примет, сведений из народного календаря   

- Наблюдать за природными осадками, состоянием природы до и после дождя, снега. 

22 НЕДЕЛЯ  

«Комнатные растения» 

Социально-коммуникативное 

развитие  

- Продолжать учить 

отгадывать загадки и придумывать 

свои, развивать мышление, речь. 

Воспитывать интерес к д/играм.  

- Формировать 

представления о нравственной 

стороне человеческих отношений, 

умение испытывать радость от 

совершённых добрых дел; 

приобщать родителей к активному 

участию в жизни группы, пополнить 

уголок природы новыми видами 

растении  

Познавательное развитие  

- Систематизировать и 

расширять представления детей о 

комнатных растениях. Дать 

представление о светолюбивых и 

теневыносливых, влаголюбивых и 

засухоустойчивых растениях.   

-Закреплять умение ухаживать за 

растениями.  

 -Познакомить с способами 

вегетативного размножения 

растений.  

- Конкретизировать 

представления детей об условиях 

жизни комнатных растений; 

уточнить знание детей о том,  из чего 

можно вырастить растение; дать 

понятие о новых способах 

вегетативного  размножения 

растений черенками, листьями, 

усами.  

 -Учить детей приемам правильной 

посадки; закреплять умения 

самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы; упражнять, 

активизировать зрительные функции 

при узнавании объектов в 

контурных, силуэтных. 

изображениях; узнавать комнатное  

растение  

по описанию и по его частям;  

Речевое развитие  

- Упражнять в 

составлении небольших 

описательных рассказах о 

- Исследовательская 

деятельность Клуб «Юный эколог» - 

Что я знаю о цветах  

- Экспериментирование. Опыт: 

«Дыхание листа» - с какой стороны 

листа в растение проникает воздух. 

определить свойство проникновения 

воздуха.  

- Дидактические игры «Узнай 

растение», «Магазин цветов», «Где 

растут цветы», «Большие и 

маленькие», «Отгадай, что за 

растение», «Найди похожее», «Один и 

много», «Найди такой же», 

«Цветовод», «У кого какой цветок», 

«За покупками в магазин», «Кому что 

надо», «Что и как растет»,  

- Настольно-печптные игры: 

«Выложи цветы» (мозаика), «Собери 

комнатное растение», «Собери букет», 

«Цветочное лото»,  

- Сюжетно - ролевые игры 

«Служба спасения МЧС»  

- Строительная игра 

«Цветочный магазин»  

- Трудовая деятельность: Уход 

за комнатными растениями: поливка и 

мытье комнатных растений, 

удобрение, рыхление; посадка рассады 

цветов, пересадка комнатных 

растений.  

Беседа: Каждому предмету- своё 

место,  

Беседы: Какая польза от алоэ? Какие 

растения нельзя выращивать в доме? 

Какие съедобные растения можно 

вырастить дома?  

- Ситуативный разговор и 

речевая ситуация по ситуации  

- Составление творческих 

рассказов: «Какие комнатные растения 

живут у вас дома?»,  

 - Беседа-рассуждение: Для чего 

цветку горшочек?; 

- Составление описательного 

рассказа «« Фикус», «хлорофитум»  

Речевые игры: «Посмотри и назови», 

«Вспомни слова с помощью 

картинок», «Найди по описанию 

растение», «Опиши, а мы отгадаем»,  

- Отгадывание и составление 

-Картины, иллюстрации, 

фотографии, муляжи, 

фотографии, картинки, видео 

фильмов по теме.  

Книги, энциклопедия для 

чтения и рассматривания по 

теме  

-Гуашь, пластилин, мелки, 

природный материал, 

раскраски, трафареты  

«Комнатные растения»,  

- Атрибуты к игре 

««МЧС спешит на помощь», « 

крупный строительный 

материал» - «Мозаика», 

«Лото – подбери цветок», «Я 

нашел себе друзей»  

-Д/игра «Назови ласково», 

«Чей, чья, чьё» 
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комнатных растениях.   

-Развитие умений составлять 

рассказ, опираясь на план-схему.   

-Расширить и активизировать 

словарь детей по теме. Упражнять в 

образовании сложных слов - 

Формировать умение составлять 

сравнительно- описательные 

рассказы.  

Совершенствовать навык пересказа  

- Упражнять детей в 

употреблении лексико - 

грамматических категорий: 

относительными прилагательными и 

наречиями, слово- образования 

существительных путем сложения 

основ, употребление в речи 

приставочных глаголов, 

согласование порядковых числи- 

тельных с существительными и 

прилагательными. Развивать 

связную речь.  

Художественно-эстетическое 

развитие  

- учить создавать 

изображения одних и тех же 

предметов по– разному, 

вариативными способами, закрепить 

правила работы с пластилином: 

раскатывать пласт, пользоваться 

стекой при оформлении жилок 

листьев, разминать, оформлять края 

лепестков, передавая им 

характерную форму. Развивающая: 

развивать навыки коллективного 

творчества.   

Формировать у детей представление 

о том, что при изображении цветов 

они сами могут выбирать 

изобразительные материалы, а также 
приемы и способы работы с ними. 

Побуждать детей к активному 

экспериментированию с 

пластилином. Помогать добиваться 

наиболее выразительного решения и 

получать удовлетворение от 

полученного результата.  

-Продолжать развивать у детей 

умение вырезывать лепестки цветов, 

листьев, пользуясь усвоенными 

приемами: по прямой, срезая углы, 

из сложенной бумаги вдвое; 

развивать умение составлять цветы 

фиалки из нескольких частей и 

компоновать чашечку цветка вокруг 

серединки – круга. Закрепить в ходе 

работы цвета: розовый, фиолетовый, 

бордовый, красиво сочетая их в 

изображении цветка. Отработать 

основные приемы наклеивания 

загадок о комнатных растениях  

-Чтение: Андерсен Ганс Христиан 

«Дюймовочка»,  

«Привередица» русская народная 

сказка, стихотворения Е.Благинина 

«Бальзамин»,  

Г.  Ракова  «Фиалка», 

 «Аспидистра»,  «Фикус», 

«Бегония» и др., Л. Пилипенко 

«Аспарагус», «Каланхоэ», «Алоэ», 

«Камнеломка» и др.,  

В. Тушнова «Не понимаю», С. Каратов 

«Комнатные цветы», Н. Нищева 

«Комнатные цветы», О. Аленкина 

«Кактус», Евдокимова «Кактус»,. 

Лысаков «Кактус», Ферпер «Бегония», 

Пастернак «Герань»  

- Рисование: ««Сансевьера» 

(рисование цветными карандашами); 

«Мой любимый цветок»  

- Лепка: «Я цветочек посажу, 

нашу группу наряжу» (фиалка),  

- Аппликация: «Кактус»  

- Конструирование из бумаги: 

«Цветок»  

Подвижные игры: «Солнышко и 

дождик», «Цветы и ветер», «Растения», 

«Кто быстрее посадит цветы».  

«Я садовником родился» 
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(пользование кистью, клеем, 

тряпочкой; умение последовательно 

наклеивать формы).  

Физическое развитие  

- Развитие двигательной 

активности, умений играть в игры 

соблюдая правила; воспитывать 

морально-волевые качества 

(выдержку, настойчивость, 

организованность, 

самостоятельность, развивать 

быстроту, ловкость  

 

Образовательная деятельность в семье 

Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям:  

- подбор познавательного и иллюстрированного материалапо теме,  

- составление книги «Сборник загадок про комнатные растения для детей и родителей», - книжки своими 

руками,  

- выставка «Цветы своими руками»,  

- фотовыставка «Любимые цветы нашего дома»;  

- оснащение уголка природы комнатными растениями;  

- составление сказки (с детьми) о комнатном цветке. 

23 НЕДЕЛЯ 

 «Наши защитники» 

 

Социально-коммуникативное развитие  

Формировать первоначальные представления 

о защитниках Отечества (солдатах), о 

празднике и его атрибутах  (флагах, салюте). 

Обогащать  опыт дошкольников выполнением 

игровых действий с предметами и игрушками 

(машинами, солдатиками и др.) 

Обогащать словарь детей существительными,  

обозначающими названия игрушек, 

транспортных средств, глаголами,  

прилагательными, наречиями. 

Поощрять интерес к сверстнику, стремления 

поделиться игрушками, подведение к 

пониманию своей половой принадлежности 

Познавательное развитие  

Расширять представления детей о явлениях 

общественной жизни (праздник, праздничный 

салют). 

Углублять знания о Российской армии. 

Рассказывать детям о том, что Земля  наш 

общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

На основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к 

Родине.  

Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.) 

Сюжетно-ролевые игры «Дом», 

«Семья», «Пограничники» и 

другой тематики с акцентом на 

формирование представлений о 

Российской армии, о мужчинах как 

защитниках «малой» и «большой» 

Родины,  всех слабых людей 

(детей, женщин, стариков, 

больных),  

«Беседа о папе».  

«Мы идем на праздник».  

Вызвать у детей желание 

интонационно выразительно 

рассказывать наизусть стихи А. 

Барто «Флажок», «Самолет», 

«Кораблик 

Выставка солдатской атрибутики. 

Расширять кругозора, углубить 

знания о Родине, Российской 

армии. 

Рыцарский турнир 

(рассматривание иллюстраций о 

рыцарях). 

Познакомить детей с событиями  

мировой истории.  

Помочь детям определить 

назначение различных частей 

рыцарских доспехов. Провести 

сравнение с формой современных 

солдат.  

Составление описательных 

рассказов по картине  «Три 

богатыря». 

Чтение Л. Кассиль "Твои 

защитники" 

Флажки, ленточки, 

бубны, кегли,  

-набор солдатиков,  

-иллюстрации с 

изображением военных 

машин, 

-фланелеграф, 

изображение фигуры 

солдата для 

составления целого из 

частей. 

-образцы построек, 

иллюстрации построек 

для конструктивной 

деятельности детей. 

Иллюстрации с 

изображением  воинов, 

различных родов войск 

для самостоятельного 

рассматривания, 

репродукции картин 

исторического жанра.  

-атрибуты для 

организации сюжетно-

ролевых игр: 

Пограничники»,  

«Командиры и 

солдаты». 

-схемы безопасного 

использования ножниц 

в быту (для 

выполнения поделок) 

-иллюстрации о 

замках, элементы 

костюмов 
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Речевое развитие 

Совершенствование навыков  построения 

монологического высказывания по схеме. 

Уточнить с детьми правил поведения в 

общественном месте, в транспорте, в детском 

саду и семье; 

Художественно-эстетическое развитие 

Учить  детей лепить медальон, используя 

технику барельф.  

Совершенствовать умение пользоваться 

стекой в нанесении символов и знаков на 

медальон. 

Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей 

(знакомство со свойствами бумаги путем 

практических действий с ней - сминание, 

расправление, разрыв и др.).  

Показать детям движения рук по предмету в 

процессе знакомства с ним. 

Упражнять детей в строительстве 

различных зданий по предварительной 

зарисовке.  

Развивать умение воспринимать предметы и 

явления в их взаимосвязях. 

Физическое развитие  

Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; 

 умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

Формировать представления об активном 

отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Лепка Барельеф на тему «Золотое 

сердце» 

Аппликация из готовых форм 

"Полетим на самолете". 

Конструирование из строительного 

материала «Стадион» 

Для слушания  «Военный марш» 

муз. Г.Свиридова, 

«Пограничники»  муз. В. Витлина 

Для пения Попевка «Скок- скок» 

р.н.п., «Армия России» муз А. 

Кириллова. «Моя Россия» муз. Г. 

Струве 

Для музыкально-ритмических 

движений  «Яблочко» муз. р. 

Глиера. «Катюша» муз. М. 

Блантера, «Синий платочек» муз. 

Е. Петербургский, «Стой, кто 

идет?» муз. Т. Ломовой 

Для игры на детских музыкальных 

инструментах «Я на горку шла» 

р.н.п. 

 Для развития танцевально-

игрового творчества упражнение с 

шарами «Салют» 

Рассказ детям о Ю. А. Гагарине 

и других героях космоса 
наблюдения за украшением улиц к 

празднику;  

- подвижные игры: «Совушка», 

«Два мороза», «Ловишка, бери 

ленту»; 

- игра на лыжах «Шире шаг»; 

-игры – эстафеты с санками «Кто 

быстрее перевезет снаряды» 

- поощрять создание 

конструкций, 

объединенных общей 

темой. 

Самостоятельные 

конструктивные 

решения на основе 

анализа существующих 

сооружений 

- пополнить книжный 

уголок книгами о 

богатырях. 

 

 

Образовательная деятельность в семье 

Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям:  

Подготовить фотоотчёт и оформить альбом на конкурс рецептов полезных блюд «Щи, да каша – пища наша»; 

Принять участие в оформлении газеты: «Мой папа (дед, дядя) служил в армии». «Мой папа (дед, дядя) 

военный». 

Приучать детей помогать папам, дедушкам. 

Учить пользоваться острыми инструментами под присмотром взрослых. 

Чтение стихотворений Ю. Друниной 

Рассматривание иллюстраций по военной тематике;  

Рассматривание солдатиков, военных машин; 

Рассматривание семейного фотоальбома; 

Наблюдение за трудовыми действиями папы;   

Прогулка с детьми  по городу и рассматривание праздничного украшения города. 

24 НЕДЕЛЯ 

 «Женский день» 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Формировать первичные ценностные 

представления о семье, семейных 

традициях 

Воспитывать чувства любви и уважения к 

маме, бабушке, желания помогать им, 

заботиться о них. 

Формировать представлений о том, как 

важен труд мам по приготовлению еды 

Ситуативное общение: 

 «Одежду аккуратно уберу и маме 

этим помогу»; 

Использование художественного 

слова в процессе приёма пищи, 

одевания, умывания; 

пальчиковые игры «Этот пальчик 

дедушка, этот пальчик бабушка …»; 

«Части тела», «Мамин день», «Семья» 

- Кукол мальчиков и 

кукол девочек; 

-предоставить детям 

возможность 

самостоятельно 

рассматривать фото, 

иллюстрации «Наши 

мамы, бабушки». 

-обеспечить наличие 
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для всей семьи, какие вкусные блюда они 

готовят. Воспитывать уважительное 

отношение к труду мамы. 

Познавательное развитие  

Упражнять в оказании элементарной 

медицинской помощи, воспитывать 

бережное отношение к здоровью; 

Уточнить с детьми правила поведения в 

общественном месте, в транспорте, на 

празднике, беседа о вежливости, об 

уважении к старшим; 

Формировать способность выражать 

наблюдаемое в своей речи.  

Развивать умения содержательно и 

выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их 

Речевое развитие 

Совершенствование навыков  построения 

монологического высказывания по схеме. 

Уточнить с детьми правил поведения в 

общественном месте, в транспорте, в 

детском саду и семье; 

Развивать умение детей по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображенном на 

картинке, упражнять в употреблении 

некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 

слов.  

Стимулировать ребенка повторять 

отдельные слова, выражения из 

стихотворений и сказок. Н. Саконская 

«Моя мама», Е. Благинина «Мамин день». 

Художественно-эстетическое развитие 

Учить правильно держать в руке 

карандаш; рисовать палочки – прямые 

вертикальные линии; контролировать 

длину линии, ее начало и конец 

Воспитывать интерес к аппликации. 

Совершенствовать умение наклеивать 

готовые формы для создания 

аппликативного образа 

Упражнять детей в строительстве 

различных зданий по предварительной 

зарисовке.  

Развивать умение воспринимать предметы 

и явления в их взаимосвязях. 

Физическое развитие 
Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном 

отдыхе. 

Расширять представления о правилах и 

видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни 

Проблемная  ситуация «Как мы 

готовили сюрприз маме, и что из 

этого получилось…» Придумай 

продолжение рассказа. Подвести 

детей к пониманию того, что может 

получиться, если не соблюдать 

правила безопасности. 

Побеседовать с детьми по темам: 

- Кто что делает? 

- Назови женскую профессию 

Беседа с детьми "Мамины 

помощники". 

Формировать представление детей о 

предметах, облегчающих труд людей 

в быту. 

Праздник "Конкурс красоты". 

Выступление участниц в разных 

конкурсах: "Мисс Очарование", 

"Мисс Хозяюшка", "Мисс 

Златовласка", "Мисс Умная головка", 

"Мисс Хрустальный башмачок", 

"Мисс Артистичность" и др.  

Выполнение различных заданий: 

исполнение песен, игра на 

музыкальных инструментах, участие в 

танцевальном конкурсе, ответы на 

"умные вопросы", участие в 

театрализованных выступлениях. 

Беседа «Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны» 

Стихи М.Карим «Эту песню мама 

пела», Е.Благинина «Вот какая мама»,  

«Мамин день»,  

Р.Убайт «Мамочка»,  

Е. Серова «Три мамы»,  

Э Мошкова «Я маму мою обидел», 

 Г. Лагздынь «В мамин праздник», 

 Т. Бокова «Липучка-почемучка».  

Рассказы: Л. Воронкова «Что сказала 

бы мама?», «Ласковое слово»,  

Сборник рассказов Б. Емельянова 

«Рассказы о маме». 

Изготовление подарков мамам из 

природного материала.  

Рисование «Русские красавицы»  

Познакомить детей с элементами 

русского костюма. 

«Образ матери в искусстве» 

Побуждать детей создавать 

выразительные образы, используя 

разные изобразительные материалы. 

Вышивка салфетки для мамы. 

«Музыка» 

Пение песен о маме, игры, 

изготовление подарков для мамы и 

бабушки 

Слушание  «Колыбельная» муз. 

В.Моцарта 

Музыкально-дидактическая игра 

«Грустно-весело» (звуковысотный 

необходимых игрушек 

для сюжетно-ролевых 

игр «Дом», 

«Больница», 

«Магазин» 

-предоставить детям 

возможность 

самостоятельно 

собирать «Бусы для 

мамы»; 

-предоставить детям 

возможность 

самостоятельной 

деятельности с 

дидактическими 

играми «Составь 

фигуру девочки, 

составь фигуру 

мальчика», «Угадай 

кто это?» (по частям 

лица, головы угадать 

мальчика, девочку, 

тётю, дядю); 

-предоставить детям 

возможность 

самостоятельно 

раскрашивать платье 

Маше. 

-внести«Мамин 

сундучок»  для 

ряжения 

-  создать условиядля 

самостоятельного 

рассматривания 

картинок, книжек в 

качестве наглядного 

материала для общения 

детей друг с другом и 

воспитателем 

- создание условий для 

самостоятельных игр с 

дидактическими 

игрушками, мелким и 

крупным 

строительным 

материалом.  
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человека и их влиянии на здоровье. 

Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), 

способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать 

свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

слух) 

Развитие голоса «Бубенчики», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. М.Долинова, 

упражнения из «Фонопедического 

метода развития голоса» В.В. 

Емельянов 

Песенное творчество: «Скок-скок-

поскок» р.н.п. 

Музыкальное движение  

«Ускоряя-замедляя» муз.Т.Ломовой 

« Парный танец» лат.н.м. 

Игра «Прялица» р.н.м. обр.Т.Ломовой 

Игра на ДМИ:  

«Колыбельная» муз.В.Агафонникова 

Танцевально-игровое творчество: «А я 

по лугу» р.н.м. 

Развлечение -  праздник  «Мамин 

день» 

Образовательная деятельность в семье 

Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям:  

Провести совместное чаепитие «Каждый по- своему маму поздравит»- давать детям разнообразные поручения, 

которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми; 

Предложить родителям выучить с детьми имена  и отчества всех членов семьи: 

- принести фотографии бабушек и мам; 

- рассматривание иллюстраций  на тему семейного быта; 

- создать условия для возникновения сюжетно-ролевых игр на основе прочитанных произведений 

(«Дочки-матери», «Дом»). 

Создать игровую ситуацию «Маленький помощник», поддерживать желание ребенка помочь взрослым дома, 

создать безопасные условия для деятельности; 

Показать детям способы безопасного использования бытовых приборов, не разрешать детям пользоваться  

предметами, требующими осторожного обращения. Приучать пользоваться данными предметами в 

присутствии взрослых. 

Дать задание родителям, опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением со взрослым. 

Поощрять развитие умений, необходимых для помощи маме в домашних делах в семейных традициях (собрать 

игрушки, полить цветы, протереть пыль и др.) 

Поддерживать традиции семейных праздников, досугов. 

Организовать выставку семейных фотографий «Мамы разные нужны» (о профессиях мам) 

Поручить детям выполнение постоянно закрепленных домашних дел. 

Выучить с детьми стихотворения к празднику. 

25 НЕДЕЛЯ  

«Дом. Строительство» 

 

Социально-коммуникативное 

развитие  

- Совершенствовать умение детей 

самостоятельно брать на себя различные 

роли, в соответствии с канвой игры, 

закрепление умения обращаться с 

игровым инвентарем  

Познавательное развитие  

- Познакомить детей со 

способами постройки домой в природе, 

животными, птицами и насекомыми. 

Обратить внимание на целесообразность 

постройки именно таких домов.  

- Рассказать детям о 

строительстве домов, об архитектуре 

- Заучивание пальчиковой 

гимнастики «Стройка». - Упр 

«Распространённые предложения» 

(Рабочие строят. - Рабочие строят 

школу. – Рабочие строят новую, 

красивую школу.  

- Рассматривание 

иллюстраций «Строительная 

техника». Обогащение материалами 

игры  

«Стройка».  

Худ. Творчество Продуктивная 

деятельность. Рисование «Строим 

дом».  

Цель: формировать умения детей 

лото, домино, различные 

виды мозаики, Внесение 

в литературный центр 

портрета поэта В. 

Маяковского.  

Познакомить с 

творчеством. настольно-

печатные игры.  

- Алгоритмы рисования  

- спец.техники 
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зданий и проектировке микрорайонов 

будущего города. Рассказать с чего 

начинается строительство 

дома(фундамент, канализация) и чем 

заканчивается(отделка помещений).  

- Рассмотреть этапы 

строительства дома (фундамент, стены, 

окна, двери, лестничные пролеты, 

лифты, крыша + внутренняя отделка). - 

Познакомить детей профессиями на 

стройке ( дизайнер, инженер, каменщик, 

плотник, маляр, штукатур, крановщик, 

архитектор, монтажник, электрик, 

сантехник ). 

 Речевое развитие  

- Побуждать детей 

воспроизводить короткие рассказы 

близко к тексту. Учить рассказу по 

ролям.   

- Обучать связной речи, умение 

логически правильно строить 

предложение. Закреплять умение 

выразительного пересказа. Развивать  

умение в образование однокоренных 

слов.  - Учить составлять загадки о 

предметах, выделяя существенные 

признаки. Подбирать обобщающие слова 

для групп однородных предметов. 

Совершенствовать умение образовывать 

существительные с суффиксами, 

активизировать употребление 

прилагательных. Упражняться в подборе 

слов близких и противоположных по 

смыслу.  

- Учить чувствовать ритм 

стихотворения, видеть красоту природы, 

выраженную в стихе поэтом. Развивать 

интонационную речь.  

Художественно-эстетическое развитие  

- Закреплять умение точно 

интонировать мелодию, выделять 

голосом кульминацию песни, учить 

придумывать слова к музыке. 

Определять жанр музыки, развивать 

чувство ритма.  

- Продолжать знакомить с 

архитектурой, обогащать знания о том, 

что существуют здания различного 

назначения. Развивать чувство 

композиции, умение гармонично 

размещать рисунок на поверхности 

листа. Познакомить со спецификой 

храмовой архитектуры, купол, арки, 

арматурный полог по периметру здания, 

круглая часть под куполом. Учить 

передавать образ в архитектурном 

сооружении. Учить создавать 

несложную композицию, подбирать цвет 

изображений, дополнять композицию  

характерными деталями. Закрепить 

рисовать спец. технику. Развивать 

творчество. Закреплять умение 

рисовать предметы и их части 

передавать пропорции частей, 

характерные особенности машин, их 

деталей. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков 

карандашами.  

-Загадки  о  машинах, 

 необходимых  для 

строительства дома.  

- Наблюдения за приметами 

весны,  

- П/и (бег) «Мы весёлые 

ребята», «Попади в обруч» . 

Экспериментирование с 

отпечатками на снегу. - Чтение стих-

я Дж. Родари «Чем пахнут ремёсла», 

В. Маяковский «Кем быть».  

- Д/и «Назови профессии» (по 

картинкам). (Кто работает на кране – 

крановщик и т. д.)  

Ситуативный разговор «Итоги дня». 

Отметить хорошие дела, поступки 

детей. Чтение произведения - 

Конструирование «Стройка».  

- Д/и «Чьи хвосты, лапы, 

уши»   

- Ситуативный разговор о 

правилах культурного поведения за 

столом в гостях. Работа в центре 

творчества. 
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умение поразному располагать в 

пространстве листа здания. Развивать 

чувство пространства и композиции.  

Физическое развитие  

- Учить использовать детей в игре 

санки, обогащать двигательный опыт, 

развивать быстроту реакции, ловкость и 

внимание.   

- Учить детей во время 

скольжения поворачиваться боком, 

спиной вперед, упражнять в выполнение 

движений руками во время движения.   

- Развивать координацию 

движений, чувство равновесия, 

воспитывать смелость, решимость.  

 

Образовательная деятельность в семье 

Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям:  

- беседа «Кем ты хочешь стать, когда вырастишь»  

- беседа «Какие профессии существуют»  

- сконструировать дом, детский сад из спичек, бумаги, бросового материала и т.п  

- чтение художественной литературы: Дж. Родари «Чем пахнут ремёсла», В. Маяковский «Кем быть», С. 

Баруздин «Кто построил этот дом». 
 

26 НЕДЕЛЯ  

 «Весна. Признаки весны» 

 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Формировать обобщённые  

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны: связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; 

сезонных изменений в природе. 

Поддержать детскую инициативу в 

самостоятельных наблюдениях, 

опытах, развивать 

самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Познавательное развитие  

Систематизировать и углублять 

знания детей о сезонных изменениях 

в природе (становится теплее, греет 

и ярко светит солнце, вырастают и 

зацветают растения, появляются 

насекомые, прилетают птицы, 

начинают вить гнёзда и выводить 

птенцов и т.д.).  

Способствовать проявлению 

познавательного интереса в 

процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задает вопросы 

поискового характера (почему?  

зачем?). 

Способствовать формированию 

проектной деятельности 

нормативного типа; 

Беседы-рассуждения «Что помогает нам 

быть здоровы весной?», ««Лук от семи 

недуг» - так говорят в народе. Почему?» 

(витамины, закаливание, физические 

упражнения, соблюдение режима дня); 

Беседа «Здоровье весной» 

Эвристическая беседа «Весна шагает по 

планете» 

Обобщающая беседа «О каком времени 

года написано больше всего стихов?».  

 наблюдения и беседы, направленные на 

исследование природного мира весной; 

 опыты и поисковые действия, 

помогающие понять, какие условия 

жизни необходимы растениям (посадить 

растение в воду, понаблюдать за корнями 

– как оно питается, выявить потребность 

в воде, солнце, тепле); 

 беседы о сезонных изменениях в 

природе, изготовление условных 

заместителей, составление моделей; 

 экологические игры, обогащающие 

представления о мире растений и животных, 

особенностей их существования в весенний 

период; 

 обсуждения по впечатлениям экскурсий 

в природу («Как мы следы весны искали», 

«Весенняя природа» и др.); 

 сюжетная игра «Детская библиотека» 

(систематизация книг о весне, 

изготовление самодельных книг);  

 составление короткихрассказов об 

изменениях в лесу весной с опорой на 

 иллюстрации с 

изображением весенних 

пейзажей и труда людей, 

 репродукции 

картин: «Грачи 

прилетели» А.Саврасов, 

«Вешние воды» 

И.Левитан;  

 наглядно – 

дидактические пособия 

«Времена года», 

«Первоцветы», «Весна» - 

М., Мозаика – Синтез  

2005-2010г.г.; 

 фотоальбомы: 

«Весенние цветы», 

«Красивые цветы», 

«Птицы прилетели»; 

 наборы для 

экспериментирования; 

 экологические 

дневники наблюдений за 

погодой, за птицами, за 

распусканием листьев…; 

 изобразительные 

материалы для 

самостоятельного 

экспериментирования с 

акварельными красками 

и разными 

художественными 

материалами, с цветом 

(получение светлотных 
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Активизировать читательский опыт 

детей в закреплении знаний об 

объектах живой и неживой природы, 

характеризуя особенности весеннего 

сезона 

Речевое развитие 

Совершенствование навыков  

построения монологического 

высказывания по схеме. 

Совершенствовать умение 

составлять рассказы, использовать 

разные части речи в точном 

соответствии с их значением.  

Формировать способность выражать 

наблюдаемое в своей речи.  

Развивать умения содержательно и 

выразительно пересказывать 

литературные тексты, 

драматизировать их 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Побуждать к созданию 

художественного образа с 

использованием символичных 

образов природы (животные, 

символы солнца, воды). 

Побуждать детей к 

экспериментированию с 

изобразительными материалами: 

использованию нетрадиционных 

техник в (отпечатки ладоней, песок 

и т.п.), сочетанию уже освоенных 

техник и материалов (дорисовка 

гуашевого рисунка фломастерами) в 

передаче предметов и явлений. 

Развивать чувство цвета и 

композиции при работе с бумагой 

разного цвета и оттенков. 

Физическое развитие 
Формировать знания детей о 

рациональном питании, 

закаливании, двигательной 

активности. 

Формировать представления о 

значении двигательной активности в 

жизни человека; умения 

использовать специальные 

физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об 

активном отдыхе. 

Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

Учить детей использовать 

разнообразные подвижные игры (в 

составленный вместе план: 

«Тележурналисты весной в лесу» 

(предложений из 2-х, 3-х, 4-х, 5-и слов); 

 создание книг-самоделок о весенней 

природе; 

 составление загадок с 

использованием модели, отражающей 

признаки весны; 

 прослушивание аудиозаписей 

(«Звуки капели, звуки весны»), просмотр 

видеофильмов о весенней природе;  

 рассматривание детских журналов с 

творческими заданиями; 

 игры и упражнения, направленные на 

развитие творческих и эстетических 

способностей («Недорисованные 

картинки весенней природы», «На что 

похоже?» и т.п.) 

 рассматривание, обследование, 

обращение внимания на объекты 

живой и неживой природы 

ближайшего окружения с целью 

обогащения представлений детей об 

особенностях существования растений, 

животных и деятельности человека в 

весенний период;  

 игровые поисковые и игровые 

познавательные ситуации из личного 

опыта ребёнка, обсуждение факторов, 

обеспечивающих здоровье в весенний 

период; 

 простейшие ситуационные задачи: 

«Сгруппируй…», «Вспомни и 

расскажи, выложи с помощью 

модели…», «Найди ошибку (в 

сюжетной картинке, рисунке…»); 

 дидактические игры: «Опасные 

ситуации весной», «Будь осторожен» и 

др.; 

 побуждение к рассказыванию о 

домашних питомцах, об их повадках, 

особенностях в поведении весной; 

 обсуждение смысла и содержания 

пословиц, поговорок, загадок о 

природных явлениях, народных 

примет; 

 рассматривание энциклопедий, 

произведений изобразительного 

искусства: «Весна в произведениях 

русских художников; 

 рассуждения: «Почему говорят, что 

весной просыпается природа?», «Что 

мы чувствуем, наблюдая красоту 

пробуждения природы?» и др.; 

 игры с водой, снегом, льдом: 

очистка воды от разных примесей с 

помощью различных фильтров – 

бумаги, марли, сетки); 

 игры-эксперименты: «Испытание 

оттенков и сравнение 

предметов белого цвета 

на разном фоне);  

 модели для 

группировки природных 

объектов; 

 дидактические 

игры: «Мой организм», 

«Витамины»; 

 выставки 

коллективных 

творческих работ 

(«Весна шагает по 

планете»); 

 алгоритмы 

трудовых действий. 
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том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), 

координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным 

играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 

кораблей» конструирование из 

различных материалов (бумага, 

ореховая скорлупа, коробочки) и 

испытание на плывучесть в спокойной 

воде, во время ветра, делая «бури»; 

 игры со светом «Пускаем 

солнечные зайчики», «солнечные 

зайчики догоняют друг друга». 

Роспись деревянных игрушек: «Весна-

красна».  

Рисование: «Весеннее настроение».  

Коллективную аппликацию – панно 

«Весеннее настроение». 

 подвижные игры: игры с бегом («Не 

намочи ноги»), с подлезанием («Перелёт 

птиц»), игры-эстафеты («Весёлые 

соревнования»), подвижные игры, 

стимулирующие проявление детского 

творчества: «У Мазая» и клетка» и др.; 

Образовательная деятельность в семье 

Организовать прогулку в весенний парк, сквер, обращая внимание ребёнка на яркое весеннее солнце, лужи, 

ручейки; Организовать посещение музея (выставки, галереи); 

Привлекать ребёнка к кормлению птиц, наблюдению за их поведением;  

Обсудить вместе с детьми смысл и содержание пословиц, поговорок, загадок о природных явлениях, 

народных примет, сведений из народного календаря; 

Организовать наблюдение за повадками знакомых детям животных ближайшего окружения; 

Обратить внимание ребёнка на одежду взрослых и детей в соответствии с погодными условиями; 

Привлекать ребёнка к сезонной работе на садовом участке; 

Почитать и обсудить рекомендуемые произведения современной и зарубежной литературы; обогащая «читательский 

опыт» ребёнка; 

Поиграть в развивающие игры, направленные знакомство детей с изменениями в природе: «Найди ошибку», 

«Сгруппируй…», «Найди отличия…» и др.; 

Привлекать к рисованию по впечатлениям прочитанных произведений, наблюдаемых природных явлений. 

27 НЕДЕЛЯ 

 «Школа. Школьные принадлежности» 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Формировать навыки культурного 

поведения в школе, дома, в детском саду, в 

общественных местах. Определять, как 

нужно поступать в предложенных 

ситуациях. 

Расширять представления и обогащать 

опыт детей по теме игр, формировать 

умение переносить освоенные действия в 

игровую практику. 

Формировать у детей представления о 

личном и общественном имуществе, учить 

относиться к вещам бережно, понимать 

свою ответственность за их сохранность. 

Познавательное развитие 

Расширение знаний детей об обучении в 

школе 

Формировать у детей умение строить 

здание, анализировать свои сооружения: 

соответствуют ли они условиям, 

предложенным воспитателем, для чего 

использовали те или иные детали. 

Развивать творческие способности, 

воображение. 

Научит детей правилам поведения, что 

Экскурсия в школу 

(здание, пришкольный сад и 

огород) 

Обзорная экскурсия в 

школу (класс, библиотека, 

столовая) 

Наблюдение за трудом 

взрослых (учитель) 

Конструирование: Моя 

будущая школа. 

Беседа «Правила 

поведения в школе» 

д/и «Дорожные знаки» 

(как переходить дорогу) 

Беседа «Личная гигиена», 

«Режим дня» 

Упражнение «Я все делаю 

сам» 

Из личного опыта 

«Почему важно следить за 

внешним видом» 

Беседа «Этичные и не 

этичные поступки в школе», 

Составление рассказа по 

картине «В школу» 

Д/и «Геометрические 

фигуры» 

Иллюстрации о школе 

Подбор картинок по теме 

«Поступки людей» 

Организация выставки в 

книжном уголке книг по 

теме «Школа» 

Игры детей с любимой 

игрушкой 

Внесение атрибутов для 

игры «Школьный базар» 

Иллюстрации 

профессий, 

картинки к Д/и 

«Придумай 

предложение» 

Изготовление  атрибутов 

для игры «Библиотека» 

Иллюстрации режима 

дня 

Выставка книг со 

школьной тематикой 
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можно и что нельзя делать. 

Развитие речи 

Закреплять знания детей о том, какие 

учебные принадлежности и для чего 

нужны первокласснику, активизировать в 

речи и уточнять соответствующие 

понятия. Побуждать желания учиться в 

школе, интерес к новой социальной роли – 

учащийся школы. 

Учить составлять сюжетный рассказ по 

картине, используя приобретенные ранее 

навыки построения сюжета (завязка, 

кульминация, развязка), самостоятельно 

придумывать события, предшествовавшие 

изображенным. 

Формировать умение рассказывать о 

поведении и переживании другого 

человека (о своем поведении и 

переживаниях) и объяснять их. 

Формирование у детей целостной картины 

мира, приобщать к социально 

нравственным ценностям, расширение 

кругозора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Совершенствовать умения детей, 

связанные с работой с бумагой. Учить 

выполнять работу аккуратно, соблюдать 

правила безопасности и личной гигиены. 

Физическое развитие 

Обучение осознанно относиться к 

правилам игры, соблюдать их. 

Рассматривание иллюстрации о 

школе. 

Загадки о школьных 

принадлежностях. 

Подготовка к с.р.и. 

«Школа» 

Д/и «Для чего нужен 

предмет», «Первоклассник», 

«Времена года», (Осень – день 

знании) , «Придумай предложение 

о школе» 

Рассказ о профессии 

учитель, библиотекарь. 

С.р.и. «Школа», «Дорога в 

школу» 

Беседа « Этичные и 

неэтичные поступки», 

«Моя любимая игрушка» 

(Почему нельзя брать в школу 

игрушки) 

Д/и «Дорога в школу от 

дома» (ПДД) 

«Отличия школьника от 

дошкольника», « Любимые занятия 

в д/с» (уроки в школе) 

«Учитель-школьник», « 

Кем быть» 

Работа с планом «Найди 

д/с», «Школу» 

С.р.и. «Библиотека», 

«Школьный базар» 

Разговор о профессии 

«Учитель», «Библиотекарь», 

Учимся убирать за собой 

рабочее место после занятия 

Чтение «Цифры от 0 до 

9(стихи), Н.Носов «Незнайка 

учится», А.Толстой «Золотой 

ключик, или приключения 

Буратино», О. Дриз «Когда 

человеку шесть» 

Просмотр мультфильмов о 

школе. 

Объяснение и заучивание 

пословиц  о школе, загадки. 

Чтение (рассказывание) 

воспитателя о школе и беседа 

после чтения 

Выставка в книжном 

уголке «Произведения про школу» 

Рисование « Школа, в 

которой я буду учиться», 

Рисование с натуры 

портфеля. 

Аппликация «Мой букет 

для школы» 

П.и. «Мы – весёлые 

ребята», «Ловишки с лентами», 

«Мяч водящему», « На одной 

ножке по дорожке». 
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Образовательная деятельность в семье 

Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям: 

- Создание Папка-передвижка «Готовность ребенка к  школе ». 

- Почитать вместе с детьми рассказы о школе. 

- Обсудить режим дня. 

- Составить рассказ на тему « Что я знаю о школе». 

 

28 НЕДЕЛЯ 

«Профессии» 

Социально-коммуникативное развитие  
- Формировать активный словарь в соответствии 

с лексической темой  

Закреплять работу по развитию четко следовать 

правилам игры; выполнять поручения и 

инструкции воспитателя Развивать 

инициативность, умение действовать в 

коллективе  

- Воспитывать уважение к людям разных 

профессий. 

 - Воспитывать чувства отзывчивости, 

взаимопомощи.  

Познавательное развитие  

-Обобщить знания по теме «Профессии».  

- Расширять и обогащать представления детей о 

профессиях, орудиях труда, трудовых действиях 

 -Формировать умение классифицировать, 

сравнивать, анализировать  

-Развивать память, внимание, логическое 

мышление  

Речевое развитие  

Развивать умение строить полные ответы, умение 

слушать внимательно  

Художественно-эстетическое развитие  

-  Формировать умение выражать свой замысел 

средствами рисунка, закреплять приемы создания 

изображения карандашами  

Физическое развитие  

Формировать правильную осанку  

- Развивать основные физические качества в 
подвижных играх  

- Рассматривание 

иллюстраций, альбомов на тему  

«Профессии»»   

- Загадывание загадок по 

теме   

- Беседы о людях разных 

профессии; кем работают 

родители.   

- Проблемные ситуации 

«Что было бы, если небыло 

врачей, учителей, строителей…», 

«Вырасту и стану…» Сюжетно-

ролевые игры.   

- Дидактические игры 

«Кому что нужно?», «Что 

лишнее», «Кем быть?», разрезное 

лото «Профессии», «Собери 

картинку», «В какой профессии 

используется предмет»,  

«Найди ошибку», пазлы 

«Профессия», «Где работает», 

«Назови профессию»   

- Конструирование 

«Инструменты», «Фигурное 

звено»,  

«Построй дом», Уголки», лего 

«Автомастерская», лего  

«Колхозный двор»   

- Песочная терапия «К нам 

приехал цирк»   

- Опытническая 

деятельность «№ 30 Земля 

вращается вокруг Солнца»   

- ОБЖ «Опасные 

профессии»   

- Ситуативный разговор 

«Кто шьѐт обувь. О 

необходимости разнообразной 

обуви»   

- Чтение стихов о разных 

профессиях «Кто начинает день», 

«Повар», «Разноцветный 

мальчик», Всѐ для всех», 

рассказы «Кто водит самолѐты», 

«Маяк», сказки «Кто не работает, 

тот не ест», «Сказка о 

неизвестном герое»   

- Пальчиковая гимнастика 

«Повар»   

- Речевые игры: «Назови 
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слова – действия, которые 

выполняют люди определѐнной 

профессии», «Военные – это 

профессия. Для чего?», «Кто нас 

лечит?» *Модульное  

составление рассказов 

«Расскажи- ка»  

- Составляем слова – 

профессии, игра «Найди место 

звука в слове», «Кроссворды»   

Графические навыки 

«Лабиринты», «Графические 

диктанты»   

- Логические блоки 

Дьениша, игра «Состав числа»  

*Подвижная игра: «Водитель», 

«Иголка и нитка»  

«Поезд», «Догони свою пару», 

«Посади и собери урожай» 

 

Образовательная деятельность в семье 

Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям: 

- Беседовать на тему профессий в семье, родных и близких, о том, что в каждой профессии есть трудности и о 

необходимости каждой из профессий.  

- Беседы о выборе профессии: кем бы хотел быть малыш, обосновать свой выбор  

- Во время прогулок, посещений различных мест беседовать о профессиях, которые встречаете.  

-Чтение произведений по теме «Профессии» 

 

 

 

 

. 
 

 29 НЕДЕЛЯ 

«Цирк»  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Систематизировать знания 

детей о цирковом искусстве 

(цирковых профессиях – 

клоун, эквилибрист, 

акробат, канатоходец, 

фокусник; о животных, 

работающих в цирке). 

Развивать интерес к 

познавательным 

развлечениям, интерес к 

цирковому виду искусства, 

расширять эмоционально-

чувственный опыт детей.  

Расширять эмоционально-

чувственного опыта детей, 

удовлетворять потребности 

детей в творческом 

самовыражении. 

Расширять представления 

детей об особенностях 

профессиональной 

деятельности работников 

Сюжетно-дидактическая игра «Тележурналисты» 

(«Репортаж из цирка») 

Беседа «Цирковые профессии» 

Игры-эксперименты с водой, мылом, светом: 

игры с водой («Брызгалки» - в мягких флаконах из-

под шампуня проделать дырочки, залить воду и 

брызгаться, устраивая соревнования «чья 

«брызгалка» дальше брызнет»; «Делаем фонтан» с 

помощью резиновой трубки и т.п.); 

соревнования мыльных пузырей (выдувание 

мыльных пузырей с помощью разных средств, 

соревнование на самый большой пузырь, самый 

«летучий», самый весёлый и т.п.); 

игры со светом («Пускаем солнечные зайчики», 

«Солнечные зайчики догоняют друг друга»; 

«Цветные сигналы» - придумать, с помощью каких 

средств можно изменить цвет сигнала фонарика и 

т.п.). 

Беседа «Самый смелый артист цирка» 

Систематизировать знаний детей о цирковых 

профессиях. Знакомить с особенностями труда 

дрессировщика. 

 разгадывание кроссвордов, ребусов; 

 этюды на закрепление освоенных правил 

поведения в общественных местах; 

В содержание 

предметно 

развивающей среды 

по теме для 

самостоятельной 

образовательной 

деятельности детей 

целесообразно 

внести:игрушки-

персонажи и ролевые 

атрибуты.  

Наборы масок 

(сказочные, 

фантастические 

персонажи); 

материалы для 

музыкального 

развития детей: 
игрушечные 

музыкальные 

инструменты: бубны, 

барабаны, трещотки, 

треугольники, 

маракасы, ложки, 

колокольчики, 
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цирка (канатоходец, 

дрессировщик), с техникой 

безопасности их труда. 

Проблемные ситуации с 

элементами ТРИЗ «Хорошо 

– плохо».Формировать 

умение составлять 

небольшой рассказ 

творческого характера. 

Развивать эмоциональную 

сферу детей.  

Воспитывать интерес к 

юмористической 

литературе. 

Речевое развитие 

Упражнять в употреблении 

простых, 

сложносочинённых и 

сложноподчинённых 

предложений.  

Побуждать к употреблению 

в речи детей 

существительных, 

обозначающих чувства, 

эмоции.  

Художественно-

эстетическое развитие 

Учить конструировать из 

бумаги (тумбу для афиши), 

украшать афишу разными 

способами с 

использованием 

разнообразных материалов. 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

воображение и творчество, 

умение использовать 

усвоенные ранее приёмы 

рисования. 

Знакомить детей с разными 

материалами, их 

свойствами и качеством. 

Развивать умение 

составлять композицию 

определённого содержания. 

Физическое  развитие 

Учить детей использовать 

разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), 

способствующие развитию 

психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), 

координации движений, 

умения ориентироваться в 

пространстве; 

самостоятельно 

организовывать знакомые 

 рассматривание детских журналов («Мурзилка», 

«Весёлые картинки» и др.); 

 настольно-печатные игры, лото, мозаика, 

домино; 

 рассматривание коллекций предметов для игр в 

«цирк»; 

 творческое сюжетосложение (введение новой 

роли, действия, события); 

 режиссёрские игры с импровизацией по ходу 

развития сюжета; 

 дидактические и развивающие игры на 

группировку предметов и объектов, на сравнение 

предметов по нескольким признакам, на 

установление последовательности возрастания и 

убывания признака и т.п. 

«Труд» (рукотворный мир): 

Изготовление декораций, атрибутов к цирковым 

представлениям. 

Чтение весёлых стихов (В.Берестов «Дракон», 

М.Бородицкая «Убежало молоко», Э.Мошковская 

«Хитрые старушки», Р.Сеф «Бесконечные стихи», 

И.Токмакова «Плим, Э.Успенский «Если был бы я 

девчонкой…» и др.). 

Конструирование с элементами декоративной лепки 

«Изготовление афиши» 

«Художественное творчество» (рисование) 

Рисование «Весёлый клоун». 

«Художественное творчество» (аппликация) 

Аппликация «Мозаика из ткани»  

«Музыка» 

музыкальные произведения для слушания («Клоуны» 

муз.Д.Кабалевского, «Цирк» муз.В.Шаинского и др.) 

музыкально-дидактическая игра «Кулачки и 

ладошки» 

упражнения на развитие голоса («Фонопедический 

метод развития голоса» В.В. Емельянов) 

музыкальные произведения для пения («Чепуха» 

обр.В.Жилина и др.) 

музыкальное движение «Ускоряя-замедляя» 

муз.Т.Ломовой; 

музыкальные игры (Игра «Не опоздай» р.н.м. 

обр.М.Раухвергера);  

игра на музыкальных инструментах: подыгрывание 

«Клоунов» муз.Д.Кабалевского; 

танцевально-игровое творчество: «Выход к пляске 

медвежат» муз.М.Красева 

развлечение «Цирк». 

 сочинение сказок, загадок, рассказов; 

 изготовление книжек-самоделок; 

 планирование сюжетов творческих игр; 

 длительное чтение художественной литературы; 

 игры с использованием словесной передачи 

воображаемых игровых событий, места действия 

(«как-будто»); 

 продуктивная деятельность по изготовлению 

рекламных плакатов для игры в «цирк», талончиков 

для лотореи, призов для победителей конкурсов и 

т.п.; 

 игры на узнавание предметов по описанию или 

металлофоны, 

пианино); игрушки с 

фиксированной 

мелодией 

(музыкальные 

шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные 

игрушки с наборами 

мелодий, звуковые 

книжки, открытки); 

аудиосредства 

(магнитофон, 

музыкальный центр; 

наборы диск с 

записями 

музыкальных 

произведений).матер

иалы для 

театрализованной 

деятельности: 
оснащение для 

разыгрывания сценок 

и спектаклей (наборы 

кукол, игрушек-

персонажей сказок, 

ширмы для 

кукольного 

спектакля, костюмы, 

маски, театральные 

атрибуты и пр.); 

карнавальные 

костюмы, маски; 

фланелеграф с 

набором персонажей 

и декораций; 

различные виды 

театров (би-ба-бо, 

настольный, 

плоскостной, 

магнитный, теневой); 

аудио- и 

видеосредства для 

демонстрации 

детских спектаклей, 

мультфильмов, 

иллюстрации, 

фотографии театров 

родного города, 

России; картинки, 

иллюстрации о 

профессиях людей 

театра, цирка. 

 пособия и 

игрушки для игры в 

«цирк»; 

 полифункционал

ьные материалы: 

(объемные модули, 

крупные, разных 

форм; ящик с 
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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). 

по вопросам: «Угадайте, что задумали», «Задай 

вопрос и узнай» и др.; 

 ситуационные беседы по систематизации знаний 

о способах укрепления здоровья, хорошего 

самочувствия. 

 катание на велосипедах; 

 действия со спортивным оборудованием 

(скакалки, кегли, обручи и др.); 

 упражнения на развитие физических качеств; 

 наблюдения за необычными явлениями и 

объектами природы; 

 игры, связанные с ориентировкой по схеме, 

модели, плану «Найди клад»; 

 народные игры; 

 речевые игры «Краски», «Садовник» и др.; 

 игры с запрещающими действиями и правилами: 

«Фанты», «Чёрное и белое», «Да и нет не говорите» 

и др.; 

 игры-забавы: «Бег в мешках», «Ударь по мячу (с 

завязанными глазами), «Перетягивание каната» и др. 

мелкими предметами-

заместителями; 

крупные куски ткани 

(полотняной, разного 

цвета, 1х1 м.); 

емкость с лоскутами, 

мелкими и средними, 

разного цвета и 

фактуры 

 

 

Образовательная деятельность в семье 

Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям:  

Побеседовать о пользе юмора, смеха для здоровья ребенка;   

Инсценировать знакомые сказки; 

Изготовить совместно с ребенком куклы, билеты, афишы, атрибуты для игр.  
 

30 НЕДЕЛЯ 

 «Космос» 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 
Уточнить представления детей о 

Космосе, планетах Солнечной 

системы (элементарные 

представления о Земле; о 

материках, морях и океанах, о 

полюсах и экваторе, 

периодичности смены дня и ночи, 

чередовании  времён года их 

цикличностью и зависимостью от 

положения планет на звёздном 

небе) 

Развивать  интерес к деятельности 

человека по освоению Космоса 

(представление о профессии 

космонавта, его личностных 

качествах, её социальном 

значении: использование 

спутников для хозяйственной 

деятельности человека). 

Познавательное развитие 

Уточнить и обогатить знания 

детей о периодичности смены дня 

и ночи, чередовании  времён года 

их цикличностью и зависимостью 

от положения планет на звёздном 

небе. 

Уточнить и обогатить знания 

детей о периодичности смены дня 

и ночи, чередовании  времён года 

Конструирование из строительного 

материала (по условиям, по фотографии, 

рисунку, схеме) «Космический корабль»; 

Игровое занятие: «Астрономия и календарь» 

«День космических путешествий» 

(«космонавты» готовят послания 

инопланетян, отправляются в путешествие 

по незнакомой планете, экспериментируют с 

новыми объектами и материалами, помогают 

инопланетянам; 

ситуационные задания: составить режим дня 

для космонавта; 

беседы о профессиях («Кем ты хочешь быть, 

когда вырастешь?»); 

обсуждение просмотренных телевизионных 

программ, фильмов космической тематики; 

оформление тематической выставки книг. 

беседы о небе, о полётах, преодолении 

воздушного пространства с использованием 

разных транспортных средств. 

беседы о факторах природной среды (вода, 

солнце, воздух) для укрепления здоровья 

человека, о природоохранной деятельности 

человека; 

дидактические игры на классификацию 

видов транспорта; 

подготовка атрибутов к сюжетной игре 

«Космическое путешествие»; 

режиссёрские игры: «Встреча с 

пришельцами» (с использованием игрушек 

из Киндер-сюрпризов). 

 глобус; 

 модель Солнечной 

системы; 

 красочные книг с 

иллюстрациями, 

энциклопедии по теме 

«Космос»; 

 пооперационные 

карты, модели 

трудового процесса;  

 рисунки, схемы 

для конструирования 

(самолёт, ракета, 

космического корабля); 

 оборудование для 

детского 

экспериментирования; 

 дидактические 

игры на расширение 

представлений о 

средствах 

передвижения в разных 

сферах (на земле, под 

землёй, в воде, 

воздухе); 

 атрибуты и 

оборудование для 

сюжетно-ролевых и 

режиссёрских игр на 

космическую тему; 

 видеоматериалы о 
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их цикличностью и зависимостью 

от положения планет на звёздном 

небе. 

Совершенствовать конструкторские 

навыки при создании сооружений по 

образцу, по условию, по замыслу из 

строительного материала. 

Речевое развитие 

Совершенствовать умение 

составлять рассказы, использовать 

разные части речи в точном 

соответствии с их значением.  

Формировать способность 

выражать наблюдаемое в своей 

речи.  

Развивать умения содержательно и 

выразительно пересказывать 

литературные тексты, 

драматизировать  

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развивать воображение, 

побуждать придумывать 

окончания историй («что будет 

дальше»). 

Учить создавать панорамную 

композицию в технике коллаж из 

разных материалов, пользоваться 

опорной схемой при вырезывании 

звёзд. 

Учить передавать в лепке 

характерное строение фигуры 

человека в движении и 

характерной экипировке: 

комбинезон, скафандр, ботинки 

Физическое развитие 

Учить детей использовать 

разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие 

развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), 

координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным 

играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 

Игровое занятие: «Астрономия и календарь» 

 «Труд» (рукотворный мир) 

Художественные проекты «Космические 

фантазии», «Мир техники»  (изготовление 

макетов Солнечной системы, космической 

техники, из бросового материала) 

 «Коммуникация» 

Беседы о небе, о полётах, преодолении 

воздушного пространства с использованием 

разных транспортных средств. 

«Чтение художественной литературы» 

Длительное чтение (Н.Носов «Незнайка в 

Солнечном городе», «Незнайка на Луне, 

К.Булычев «Девочка с Земли», «Алиса и 

крестоносцы», Р. Сеф «Голубой метеорит» и 

др.). 

 «Художественное творчество» (лепка): 

Сюжетную лепку: «Покорители космоса – 

наши космонавты»  

 «Художественное творчество» (аппликация) 

Аппликацию из цветной бумаги, ткани и 

фольги: «Звёзды и кометы»  

«Музыка» 

музыкальные произведения для слушания 

(«Голубая планета» муз. А. Рыбникова и 

др.); 

совместное исполнительство «Земля – наш 

общий дом» муз. Н.Караваевой, 

«Пробуждательная песенка» муз. Н. 

Носкова, «Разноцветная планета» муз. Н. 

Лукониной и др.); 

музыкально-ритмические движения 

(«Вместе весело шагать» муз. В. Шаинского, 

«Подари улыбку» муз. А.Варламова и др.); 

развлечение «Я люблю свою Планету» 

 проведение акции «Чистый участок» 

 наблюдение за небом (изменение цвета 

неба в зависимости от разных погодных 

условий (солнечной, пасмурной погоды), за 

небесными светилами; за солнцем; 

 подвижные игры; 

 упражнения на развитие физических 

качеств. 

Общеразвивающие упражнения: 

«Тренировка лётчиков», «Подготовка в 

космонавты»; 

подвижные игры «Парашютики» (прыжки по 

дорожке с поворотом на 90-180 градусов 

произвольно и по сигналу), «Самолёты», 

«Маятник (подскоки влево-вправо) и др. 

спортивный праздик «Космическое 

путешествие». 

космосе. 

 предметы 

декоративно-

прикладного искусства, 

отражающие в декоре 

символы солнца, воды, 

земли и т.п. 
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Образовательная деятельность в семье 

Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям:  

Просматривать и обсуждать информацию из фильмов и телевизионных программ: о космонавтах, луноходах, 

космических путешествиях, звёздных войнах; 

Организовать длительное чтение (К.Булычев «Девочка с Земли», «Алиса и крестоносцы» и др.); 

Привлекать детей к творческой художественной деятельности на темы («Летательные аппараты», «Звёзды и 

планеты», «Космическое пространство» и др.) с использованием разнообразного неоформленного материала; 

Понаблюдать за разными фазами Луны (новолуние, узкий серп (месяц), половина луны, полнолуние). 

31 НЕДЕЛЯ 

«Насекомые» 

 

Социально коммуникативное развитие   

- Уточнить и закрепить с детьми понятие 

«насекомые», используя различные виды детской 

деятельности   

Познавательное развитие   

- Уточнить особенности внешнего вида 

насекомых.   

- Закрепить знания о способах питания, 

образе жизни, окраске в соответствии с местом 

обитания, защите от врагов, пользе и вреде, 

знаний для жизни других обитателей природы.  

- Формировать желание получать 

удовольствие от общения с природой.  

 Речевое развитие  

- Расширять лексический словарь по 

изучаемой теме, повторять предлог из – под, 

формировать пространственное представление, 

закреплять звукобуквенный разбор слова, 

упражнять в чтении.   

Художественно-эстетическое развитие 

  - Продолжать упражнять в приѐмах лепки, 

рисования, аппликации.   

- Учит находить простейшие способы  

передачи образа   

Физическое развитие   

- Поднять эмоциональный и мышечный 

тонус; развивать пластику и выразительность 

движений;  

- закрепить знания о способах 

передвижения насекомых 

- Рассмотреть картинки 

и иллюстрации на тему  

«Насекомые» *  

- Беседа «Что дети 

знают о насекомых?»  - 

Пальчиковая игра «Пчела» 

*Наблюдение за насекомыми   

- Экспериментальная 

деятельность «Прозрачность 

воды»   

- Дидактические игры 

«Чем насекомые отличаются 

от птиц», «Гусеница», лото 

«Парочки», домино, «Узнай 

по тени», «Найди пару», 

шнуровка «Насекомые», 

«Опиши по картинке», 

«Узнай по описанию»   

- Конструирование 

«Стеллар», деревянный 

конструктор, модули, 

напольный конструктор   

- Песочная терапия 

«Насекомые»   

- Составление рассказа 

по моделям «Расскажи- ка»  - 

Разучивание стихотворения 

«Трудолюбивая пчелка»   

-Чтение художественной 

литературы: Д. Минаев «Не 

троньте майского жука», В.В. 

Бианки. "Как муравьишка 

домой спешил", стихи 

«Гусеница», «Господин 

учитель Жук», рассказы «Он 

живой и светится», «Большое 

чудо», «Счастливый жучок», 

сказки «Муха – Цокотуха», 

«Про комара – Комаровича»   

- Театрализованные 

игры: драматизация по сказке  

«Муха-Цокотуха»   

-Трудовая деятельность: 

предложить детям побыть 

трудолюбивыми муравьями и 

собрать на участке все сухие 

ветки, бумажки, камни в 

мусорное ведро.   

- ОБЖ «Первая 

- Предметные 

картинки по теме  

«Насекомые»  

- Изготовление 

атрибутов к сказке 

«Муха-Цокотуха» 

совместно с 

воспитателем 

  - Строительно-

конструктивные игры   

- Природный 

материал, пластилин, 

бумага для оригами  

 - Материалы и 

инструменты для 

рисования, лепки, 

аппликации и 

художественного 

труда.   

- Опытническая зона   

- Зона песочной 

терапии   

- Дидактические 

игры по теме   

- Литература по 

теме 



73 

 

помощь при укусах 
насекомых»   

- Рисование: «Божьи 

коровки на лужайке»   

- Лепка: «Божьи 

коровки на ромашке»   

- Аппликация: «Божьи 

коровки на лужайке»  - 

Дыхательная гимнастика: 

«Летят пчелы», «Подуй на 

бабочку»   

- Графические навыки 

«Соедини точки и узнай, кто 

получится», «Дорисуй другую 

половинку»   

- Подвижные игры 

«Поймай комара», «Дотянись 

до солнышка», «Медведь и 

пчѐлы»   

- Игры с движением 

«Гусеница», «Бабочка»,  

«Паучок», «Голубой 

аэропланчик» 

 

Образовательная деятельность в семье 

Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям: 

- Оформление папки-передвижки «Первая помощь при укусе насекомых»  

- Семейные проекты: Поделки из природного материала на тему «Насекомые»  

- Создание альбома: «Такие разные насекомые»   

- Семейный просмотр ТВ передач: о насекомых 

32 НЕДЕЛЯ 

 «Цветы и травы» 

 

Социально-коммуникативное развитие  
- Закрепить представление о весне и еѐ 

приметах.  

- Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе.   

- Учить проявлять 

любознательность, поддерживать беседу, 

высказывать свою точку зрения, 

рассуждать и давать необходимые 

пояснения, активно и доброжелательно 

взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками.   

Познавательное развитие  

- Дать элементарное представление 

о первоцветах   

- Закрепить представления детей о 

первоцветах   

- Научить определять их по 

описанию   

- Научить находить связь между 

цветущими  

растениями и насекомыми   

Речевое развитие   

- Обогащать словарный запас.   

- Развивать связную речь  

- Продолжать учить составлять 

предложения с  

- Беседы о весне, еѐ приметах, 

«Весенние цветы» ,  

«Красная книга»   

- Отгадывание загадок, 

рассматривание иллюстраций   

- Презентация на тему «Весна 

в лесу. Первые цветы»   

- Вымышленная прогулка в 

лес. Фантазѐры.  - Игровая ситуация 

«Как растѐт цветок»: семечко – 

росток из семени – побег – 

появление листочков – появление 

бутона – появление цветка – цветок 

завял – образование семян.   

- Игра – инсценировка «Я – 

цветок»: у детей картинки цветов, 

каждый рассказывает о своѐм 

цветке, например «Я – 

подснежник…»  - Дидактические 

игры лото «Парочки», «Что сейчас, 

что потом», «Угадай по тени». «Мои 

первые цифры», «Составляем 

слова», кроссворды, «Скажи 

ласково», «Опиши по картинке», 

«Найди по описанию»   

- ОБЖ «Красивые, но 

ядовитые»   

- Мультимедиа, 

музыкальный центр   

- Слайд-шоу, 

картинки роста цветка   

- Картинки 

цветов: первоцветов, 

мать-и-мачеха, 

ландыш, подснежник, 

одуванчик.  - Диск с 

записью Чайковского 

«Вальс цветов».  - 

Энциклопедии   

- Зона песочной 

терапии   

- Опытническая 

зона   

- Конструкторы   

- Карточки 

последовательности 

роста цветов   

-

 Художественн

ая литература по теме 
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2, 3, 4 мя словами   

Художественно-эстетическое развитие 
  - Воспитывать эстетический вкус.  - 

воспитывать бережное отношение к 

растениям первоцветам.   

Физическое развитие   

- Совершенствовать основные 

движения;   

- Воспитывать волевые качества  

 Продолжать формирование стремления 

вести здоровый образ жизни   

- Прививать интерес к спорту 

- Конструирование «Флора», 

лего «Розовая мечта»,  

«Игровая площадка», лего 

«Колхозный двор»   

- Рассказ воспитателя о 

первых цветах весны   

- Рисование цветка по выбору 

детей   

- Коллективное оригами: 

складывание из бумаги цветов и 

собирание из них букета в заранее 

приготовленную вазу.   

- Аппликация «Носит 

одуванчик жѐлтый сарафанчик»   

- Песочная терапия 

«Мультяшки»   

- Опыты «№6 Фильтрование 

воды»  

- Чтение сказки «Как 

появились цветы на земле»   

- Составление рассказов по 

моделям «Расскажи-ка»  

 - Музыкальное слушание: 

Чайковский «Вальс цветов»   

- Игры с движением «Цветик 

– колокольчик»,  

«Цветок», «На реке», «Собери 

цветы»   

- Чтение «Цветок», «Хитрый 

одуванчик», «Цветок, который 

зимой спал», «Лепесток и цветок», 

сказка «Цветик – семицветик» 

Образовательная деятельность в семье 

 Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям: 

- Создать книжки – малышки «Травы весной» 

33 НЕДЕЛЯ  

«Труд людей весной» 

 

Социально-коммуникативное развитие 
  - Расширять знания детей о таком событии 

общественной жизни людей как Праздник 

весны и труда;  

- Воспитывать у детей желание 

участвовать в совместной трудовой 

деятельности; - Обратить внимание на то, 

как в семье готовятся к празднику, как дети 

помогают готовиться к празднику;  

- Формировать представления детей 

о том, что любая вещь создана трудом 

многих людей. Расширять представления  о 

конкретном трудовом процессе  

Познавательное развитие  

- Уточнять знания детей об 

общественном событии  

- Празднике весны и труда; 

 - Расширять знания детей о профессиях; 

 - Продолжать знакомить со свойствами 

тканей и ниток, особенностями фактуры, 

- Беседа на тему «Труд 

работников детского сада»; - 

Экспериментирование с материалами 

«Такие разные ткани»;  

- Беседа «Как получилась 

книжка»;  

- Беседа «Труд человека 

кормит, а лень портит»; - Чтение  

произведения В. Бакалдина «Стихи о 

хлебе»;  

- Рисование «Весна на лесной 

полянке»;   

- Лепка по теме «Очень любим 

мы трудиться»;  

- Конструирование 

«Праздничная улица»;  

Ситуативный разговор «Праздник 

Весны и труда»;  

Беседа «Осторожно, весеннее 

солнце»;  

иллюстрации с 

изображением людей 

разных профессий; 

материалы для 

самостоятельного 

рисования; 

пластические 

материалы для 

самостоятельной 

лепки; иллюстрации с 

изображением  

Праздника весны и 

труда; выставка книг 

по теме  «Трудом 

красен человек»; 

музыкальные загадки 

на карточках по теме 

«Весна»; схему 

трудового процесса 

«Посадка дерева», 
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назначением, выбором ткани и ниток для 

выполнения разнообразных работ, для 

вышивки,  для аппликации, для шитья 

детской одежды разного назначения, для 

оформления панно  и др.;  

- Расширять представления о 

ближайшем непосредственном окружении 

детей, об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз);  

- Расширять представления детей о 

значимости и важности разных профессий, 

о разных сферах человеческой 

деятельности (наука,  

искусство, производство, сельское 

хозяйство).  

Речевое развитие  

- Продолжать учить детей понятно и 

логично высказывать суждение;  

- Воспитывать ценностное 

отношение к труду людей разных 

профессий. Обогащать речь детей 

существительными, обозначающими 

профессии людей, предметы окружающей 

жизни, прилагательными, 

характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей в трудовой 

деятельности;  

- Расширять знания детей о людях 

труда в сельском хозяйстве, способствовать 

формированию эмоционального отношения 

к литературным произведениям  

Художественно-эстетическое развитие  
- Формировать  умение  художественно 

отражать предметы и явления природы; - 

Учить располагать изображение по всему 

листу, обращать внимание на соотношение  

по величине разных  предметов;  

- Закреплять умение передавать в 

лепке выразительность образа, лепить 

фигуры человека в движении, объединять 

небольшие группы предметов в  несложные 

сюжеты. Совершенствовать навыки лепки. 

Развивать композиционные умения;  

- Расширять знания детей об 

архитектурных сооружениях в городе и их 

назначении; дома одноэтажные, 

многоэтажные, коттеджи, магазины, 

совершенствовать конструктивные умения 

детей. Воспитывать умение  

договариваться, распределять обязанности 

при выполнении общей постройки 

Физическое развитие  

индивидуальная работа по развитию 

физических качеств;  

 

Ролевой диалог по стихотворению  С. 

Михалкова «А что у вас?»;  

Составлять смысловой окончания 

фразы "Что бы ты делал, если 

работал….»;  

Ситуативный разговор «Бытовая 

техника»; Словесная игра «Где живёт 

звук» (орудия труда - учить 

определять место звука в слове 

(начало, середина, конец);  

Рассматривание иллюстраций о 

профессиях;  

Обсуждение пословицы «Кто любит 

трудиться, тому без дела не сидится»;  

Чтение потешек, стихотворений, 

сказок, рассказов о весне под музыку 

«Подснежник» муз. П.И.  

Чайковского, «Весна» муз. Г. 

Свиридова; Рассматривание с детьми 

вариантов различного оформления 

поздравительных открыток к 

празднику весны и труда;   

Беседа о профессиях работников 

библиотеки.  

Расширять представления детей о 

культурном  

явлении – библиотеке, значении в 

жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения;  

Чтение произведений Н. Верещагина 

«Золотой колосок», А. Мусатова 

«Стакан молока»; Ситуативный 

разговор «Как люди одеваются 

весной»;  

Размещение схемы «Правила ухода за 

руками после работы на грядке», 

«Потрудился -  и умылся»; 

Ситуативный разговор о пользе 

правильного питания;  

Ситуативный разговор «Праздничное 

угощение»;  

Ситуативная разговор «Витаминная 

еда»;  

Наблюдения за весенними 

изменениями в природе (за 

распускающимися листьями на 

деревьях, за  

первоцветами, за насекомыми и 

птицами на участке...);   

Подвижные игры: «Бег наперегонки», 

«Самолеты», «Кто дальше бросит», 

«Парашютики», «Веселые эстафеты с 

флажками»,  «Будь ловким», «Попади 

в обруч». «Эстафета парами», «Сбей 

кеглю», «Мяч капитану», «Найди 

себе пару»;  

- Труд на участке (кормление птиц, 

рассматривание схемы по уходу за 

растениями весной, рассматривание 

иллюстраций «Труд весной в поле», 

«Полив растений», 

«Рыхление почвы»; 

создание условий для 

изготовления поделок 

из коробочек «Мой 

праздничный город»  

(спичечные коробки, 

небольшие по размеру 

картонные коробки); 

схемы рисования 

человека в разных 

позах;  

выставка скульптур 

малых форм «Человек 

в движении»; 

иллюстрации 

цветущих деревьев и 

кустарников; схему 

«Правила огородных 

работ»;  

иллюстрации 

«Правила  

безопасного 

обращения с 

инвентарём»;  

альбом «Машины 

специального 

назначения»;  

материалы и 

оборудование для 

конструирования из 

бумаги; иллюстрации 

«Весенние хлопоты»; 

оборудование для 

экспериментальной 

деятельности «Земля. 

Вода. Песок»;  

- материалы 

для самостоятельного 

творчества 

(разноцветная бумага, 

природный, бросовый 

материал,  

фольга и т.п.);  

- выставка 

книг, плакатов, 

иллюстраций по теме;  

- атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм  
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привлечение дошкольников к 

подготовке почвы к посеву семян, 

посадке и поливу растений на 

участке);   

Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Супермаркет»,  

«Больница», «Библиотека»;  чтение 

стихотворения «Радостный праздник» 

Г. Ладонщиков;  

Конструирование из бумаги 

«Праздничные цветы»;  

Рисование  «Скворцы» под музыку 

«Скворцы прилетели» муз. И. 

Дунаевского;  

Дидактическая игра «Что мне нужно 

для работы»; Оформление карточек   

«Правила поведения в природе»;  

Дидактическая игра «Как избежать 

неприятностей в природе»;  

Оформление выставки в группе «Где 

найти витамины весной? (расширять 

представление о пользе 

сухофруктов); рассматривание 

иллюстраций с изображением 

признаков весны в природе; 

Рассматривание иллюстраций «Люди 

разных профессий»;  

Объемная аппликация из цветных 

салфеток «Весенний букет»;  

Ситуативный диалог «Праздник - 

хорошо…  

Праздник плохо…»  

Дидактическая игра: «Кому что 

нужно для работы»;  

Уточнить специфики профессий 

женщин и мужчин  «Мужские и 

женские профессии»;  

Ситуативный разговор «Все 

профессии важны, все профессии 

нужны»;  

Ситуативный разговор " Почему труд 

- праздник?";  

"Нужны ли нам разные профессии?»;  

Дидактические игры с веревочкой 

«Какие фигуры мы знаем» на 

развитие мелкой моторики и 

закрепление знаний о геометрических 

фигурах; Дидактические игры с 

пуговицами  на развитие мелкой 

моторики;  

Конструирование «Дворец спорта». 

Продолжать учить создавать 

разнообразные постройки, подводить 

к пониманию зависимости 

конструкции здания от его 

назначения, выделять основные части 

и детали. Совершенствовать 

глазомер. Развивать творческие 

способности детей. 

Образовательная деятельность в семье 
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 Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям: 

прогуляться по городу и рассмотреть с детьми праздничное украшение города; понаблюдать за весенними 

изменениями в природе; рассмотреть иллюстрации с изображением людей разных профессий; составить 

рассказ «Как мы трудимся весной в саду, в огороде»;  

организовать совместный труд по уборке квартиры к празднику «Чистота в нашем доме»; принять участие в 

выставке рисунков на тему "Праздник весны и труда";  рассказать о впечатлениях детства о праздновании 1 

мая;  

рассмотреть фотографии из семейного альбома "Праздник весны и труда";  

разучить стихотворение о празднике весны и труда Е.Благининой «Не мешайте мне трудиться»; разучить 

пословицы и поговорки о труде; организовать совместный труд на дачном участке по   подготовке почвы к 

посадке цветов (копка, рыхление). 

34 НЕДЕЛЯ 

 «День Победы» 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Закрепить знания детей о Великой Отечественной 

Войне, об армии – защитнице нашей страны, о 

подвиге народа, который встал на защиту своей 

Родины. 

Развивать интерес и уважение к героическим 

событиям прошлого, боевой славе русских людей. 

Воспитание нравственных чувств (любви, 

ответственности, гордости) к людям старшего 

поколения,  уважения к защитникам Отечества. 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы 

о празднике День победы, соблюдая структуру 

повествования.  

Познавательное развитие 

Закрепить знания о том, как военные различного 

рода войск в годы Великой Отечественной войны 

храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов. Совершенствовать умение четко выражать 

свои мысли, подбирая нужные слова. Продолжать 

воспитывать уважение к ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

Закреплять умение различать жанры литературных 

произведений, выделяя их характерные особенности. 

Воспитывать уважение и чувство благодарности ко 

всем, кто защищал Родину.  

Речевое развитие 

Совершенствовать умение детей составлять план 

рассказа и придерживаться его. Продолжать учить 

детей использовать в речи рассуждения, 

объяснительную речь. 

Художественно-эстетическое развитие 

Продолжать учить детей выполнять композицию 

вечного огня в технике барельефа, дополнять работу 

деталями (изображение огня) в технике торцевания 

на пластилине. Совершенствовать композиционные 

умения детей. Воспитывать уважение к героям 

великой Отечественной войны. 

Воспитывать патриотические чувства, уважение к 

героям Великой Отечественной войны. Учить 

передавать особенности конструкции архитектурных 

сооружений, цвета, формы, симметрии колонн, 

балконов, окон и пропорции частей. Упражнять в 

создании первичного карандашного наброска. 

Закреплять знания детей о специфике городской 

архитектуры: храмовой, общественной, жилых 

зданий, мостов. 

«Познание» (развитие 

кругозора) 

 Беседу «Знакомство 

с разными родами войск» 

(пехотинцы, танкисты, 

моряки, лётчики, ракетчики, 

пограничники).  

«Труд» (рукотворный мир) 

Коллаж «Аллеи славы» 

(семейная военная хроника).  

«Коммуникация» 

Составление рассказа «День 

Победы в моей семье». 

«Чтение художественной 

литературы»: 

Прочитать стихотворение Н. 

Френкеля «Вспоминают 

наши деды».  

Конструирование 

«Моделирование военного 

корабля».  

Плакат «Пусть всегда будет 

солнце!». Рассмотреть 

плакаты, открытки, 

посвященные празднику, 

Рисование «Салют, 

посвященный Празднику 

победы над городом 

Челябинском» (выбор 

изобразительного материала 

по желанию детей).  

Лепка «Вечный огонь».  

Конструирование «Крепость 

для укрепления города» 

«Музыка» 

для слушания («Священная 

война» муз. А. 

Александрова, «День 

Победы» муз. Д. Тухманова, 

«Дороги» муз. А. Новикова, 

«В землянке» муз. К. 

Листова, «Тёмная ночь» 

муз. Н. Богословского, «Три 

танкиста» «Катюша» муз. 

М. Блантера, «Синий 

платочек» Е. 

Фотографии, 

иллюстрации на 

военную тему, с 

изображением 

военных разного рода 

войск (моряки, 

пограничники, 

танкисты, летчики, 

ракетчики и др.); 

Иллюстрации: Зайцев 

«Война и Мир 

глазами художника», 

С.Присекин «Наше 

дело правое», 

Ю.М.Непринцев 

«Отдых после боя», 

В.М.Сибирский 

«Штурм Берлина», 

А.Кривоногов 

«Победа»; 

Альбом с 

изображением 

медалей и орденов 

военных лет; 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевой 

игры «На заставе», 

«Мы танкисты», 

«Военный 

госпиталь»; 

Строительный 

материал, схемы 

создания 

военизированной 

техники; 

Книги, открытки, 

марки по теме Дня 

Победы; 

Конструктор  Лего; 

- кольцебросы, 

оборудование для 

преодоления 

препятствий, 

метания. 

- коллекция наборов 

солдатиков; 
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Совершенствовать композиционные умения при 

создании коллективных построек, надстраивать 

постройки в длину, высоту, делать сложные 

перекрытия, закреплять умение распределять работу, 

договариваться. 

Расширять обобщенные представления о разных 

видах судов,  о зависимости их строения от 

назначения. Уточнить характерные особенности 

военных кораблей. Упражнять в   конструировании 

по  схематическим изображениям судов; 

совершенствовать конструкторский опыт, развивать 

творческие способности, развивать чувство формы, 

пропорций, величины. 

Развивать творческие способности детей в 

художественно-оформительской деятельности. 

 Дополнить коллаж техническими моделями 

(самолетами, кораблями) в технике оригами. Учить 

складывать бумагу в разных направлениях в точно 

по чертежу. Воспитывать чувство гордости за 

родных людей – воинов армии. 

продолжать знакомить детей с выразительными 

средствами искусства графики, предложить создать 

эскиз плаката «Путь всегда будет солнце!» или 

поздравительной открытки. Совершенствовать 

умение детей самостоятельно определять 

содержание своей работы, использовать знакомые 

технические приемы  и способы  изображения, 

развивать воображение, композиционные умения, 

художественный вкус 

Физическое развитие 

Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

Петерсбургский, «Алёша» 

муз. Э. Колмановского, 

«Последний бой» муз. М. 

Ножкина, , «День Победы» 

муз. Трубачёва); 

для пения (попевка «Вальс» 

муз. Е. Тиличеевой, «Песня 

для ветеранов» муз. Н. 

Бобковой, «Когда ветераны 

идут на парад» муз. З. Роот, 

«Вечный огонь» муз. А. 

Филиппенко, «Мы рисуем 

голубя» муз. О. Шугаева); 

для музыкально-

ритмических движений 

(«Зоркие глаза» муз. Ю. 

Слонова, «Горнист и четыре 

отряда» муз. Д. 

Кабалевского, «Большой 

хоровод» муз. Б. Савельева); 

для игры на детских 

музыкальных инструментах 

(«Смуглянка» муз. А. 

Новикова); 

для развития танцевально-

игрвого творчества («Нашей 

армии – салют!» - 

речедекламация, «Игра с 

воздушными шарами» муз. 

Ю. Слонова);  

Дидактическая игра «Песня-

танец-марш». 

Подвижные игры: «Попади 

в цель», «Мы – веселые 

ребята», «Пустое место», 

«Кто сделает меньше 

прыжков», «Сбей кеглю», 

«Перенеси предметы», «Кто 

самый меткий», «Кто 

скорее», «Веселые 

соревнования». 

Награждение медальками за 

хорошее выполнение 

задания. 

- мини-музей 

военной техники;  

- коллаж  «На 

параде»,  

- рекомендации по 

созданию альбома 

«Наши прадедушки – 

воевали»; 

- буклет со словами 

песен  для 

совместного пения;  

- диск с 

музыкальным клипом 

«День Победы» муз. 

Д. Тухманова. 

 

Образовательная деятельность в семье 

Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям:  

Побеседовать с детьми о природных богатствах, о народах, населяющих Россию, известных людях, о 

подвигах людей во время войны;  

Просмотреть телепередачи «Парад на Красной площади» – показать мощь и силу Российской Армии; 

Посетить исторические места родного города; 

Рассмотреть праздничное украшение города; 

Понаблюдать с детьми за праздничным салютом; 

Поздравить прадедушку и прабабушку;  

Возложить цветы к памятнику «Скорбящей матери»; 

Подобрать изображения военной техники, солдат и др. к теме «День Победы» из газет, журналов для 

создания коллажа;  

Принять участие в выпуске фото - газеты «Защитники Отечества»; 

Оформить альбом с фото, рисунками, рассказом ребенка; 

Внести вклад в книгу полезных рецептов «Солдатская каша»; 
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Прочитать детям: Ю.М.Непринцев «Отдых после боя»; 

Просмотреть фильмы о героях войны, совместно обсудить;  

Рассмотреть марки, значки на тему «День Победы»; 

Прослушать в домашних условиях: «Прадедушка. День Победы» муз. А. Ермолова, «День Победы» муз. 

Трубачёва, «Александровский сад» муз. Е. Циброва, «Катюша» муз. М. Блантера, «Три танкиста»; 

Просмотреть м/ф: «Василёк» Союзмультфильм 1973г., «Солдатская сказка», «Дедушкин бинокль» 

Союзмультфильм 1982г., «Партизанская снегурочка» Киевначфильм 1981г.; 

Принять участие в конкурсе на лучший макет военной техники. 

35 НЕДЕЛЯ 

«Времена года. Лето» 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Формировать у детей элементарные экологические 

представления, расширение и систематизация знаний о 

временах года, знать признаки. 

Закрепить знания детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях (луга, сада, леса). 

Закрепить умения обобщать и систематизировать 

представления о временах года.  

Закреплять умения различать их по внешнему виду 

(бабочки – капустница, крапивница, павлиний глаз), жуки: 

божья - коровка, жужелица.  

Сравнивать по способу передвижения, выделять отличия, 

продолжить с детьми «Энциклопедию безопасных 

ситуаций». 

Закрепить умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые - опылители растений, то растения не дадут 

семян и др.).  

Привлекать детей к посильному труду на участке детского 

сада, в цветнике.  

Закрепить умения правильно вести себя в природе (не 

ломать кусты и ветви деревьев, не оставлять мусор, не 

разрушать муравейники и др.).   

Расширить знания детей о неживой природе, свойствах 

песка, глины, камня.  

Формировать представления о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое, и наоборот.  

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.  

Расширять представления детей о камнях, качествах и 

свойствах; развивать умение определять существенные 

признаки и свойства материала (структуру поверхности, 

твердость, прочность, плавучесть, легкость). Развивать 

интерес к опытной деятельности. 

Познавательное развитие 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях, развивать 

умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями, расширять представления 

дошкольников о изменениях в природе в разные времена 

года (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается 

ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки - 

крапивницы; появляются муравьи).  

Речевое развитие 

Учить выполнять различные изделия (птицу, бабочку, 

цветок) на основе бумаги, сложенной в гармошку. 

Развивать художественное восприятие, творческие 

Беседа «Эти 

удивительные 

насекомые». Закрепить 

знания о среде обитания 

насекомых, 

особенностях их жизни 

(осы живут большими 

семьями, муравья – в 

муравейниках). 

Экспериментирование 

«Что мы знаем о камне». 

Беседа «Какая погода 

была весной». «Труд» 

(рукотворный мир) 

Художественное 

конструирование 

«Фантазии из 

гармошки».  

Составление рассказа 

«Наш домашний 

любимец». «Чтение 

художественной 

литературы» 

Чтение  рассказаК.А. 

Коровина«Белка». 

«Художественное 

творчество» 

(декоративно-

прикладное искусство) 

Декоративное рисование 

«Дымковский индюк». 

«Художественное 

творчество» (рисование) 

Рисование «Деревья 

смотрят в озеро» 

(техника «монотипия по 

мокрому»). 

«Художественное 

творчество» (лепка) 

Лепку «Зоопарк». Учить 

создавать композицию 

коллективно. 

«Художественное 

творчество» 

(аппликация, 

конструирование) 

Конструирование с 

элементами аппликации 

«Бумажный зоопарк».  

«Музыка» 

- альбом: 

«Животные и 

птицы Урала»; 

- альбомы 

или 

мультимедийные 

презентации по 

темам: 

«Животные и 

птицы Урала», 

«Животные 

Челябинского 

зоопарка», 

«Животные 

России, 

занесенные в 

Красную книгу»; 

- трафареты и 

книжки - 

раскраски, с 

изображением 

животных, 

растений, плодов;   

- модели: 

«Правила 

обращения с 

животными и 

насекомыми», 

«Модели ухода за 

животными»; 

- разрезные 

картинки, 

«Домино - 

животные»; 

- картины  из 

серии «Дикие 

животные»; 

- фланелегра

ф для 

обыгрывания «Кто 

как от дождя 

спасается»; 

- оборудован

ие для игр-

экспериментов с 

водой, солнцем, 

песком; 

- деревянные 

ложки, 

погремушки, 
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способности. 

Совершенствовать умение составлять по плану 

описательные (сюжетные) рассказы. Продолжать 

упражнять детей в согласовании слов в предложении, в 

составлении предложений по опорным словам. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи 

в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. 

Продолжать развивать интерес к художественной 

литературе, обращать внимание на выразительные 

средства произведения.  

Художественно-эстетическое развитие 

Продолжать развивать декоративное творчество детей, 

умение создавать узоры по мотивам дымковской росписи, 

передавать цветовую гамму, использовать характерные 

элементы узора. Закреплять умение создавать композиции 

на силуэтах с изображением дымковских игрушек. 

Продолжатьзнакомить детей с техникой рисования 

двойных (зеркально симметричных) изображений 

(монотипией). 

Совершенствовать технику рисования акварельными 

красками.  

Расширить возможности способа рисования «по мокрому» 

с получением отпечатков как выразительно-

изобразительного средства в детской живописи.  

Учить детей составлять гармоничную цветовую 

композицию, передавая впечатления о весне 

изобразительными средствами. 

Закрепить умение лепить диких, экзотических животных. 

Добиваться большей точности в передаче характерных 

особенностей (формы туловища, пропорций, строения, 

характерных деталей).  Учить коллективно обдумывать 

расположение композиции.  

Воспитывать умение оценивать свои работы и работы 

товарищей. 

Расширять опыт создания коллективных композиций. 

Учить конструировать фигурки различных животных 

(слон, жираф, крокодил) из бумаги по чертежу. Уточнить 

связь между внешним видом и способом его изготовления, 

между движением и способом его конструирования. 

Воспитывать навыки сотрудничества. 

Физическое развитие 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры 

(в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты и результаты товарищей. 

для слушания («В лесу» 

муз. М. Чюрлёниса, 

«Лунный свет», «Море», 

«Ветер на равнине», 

«Облака» муз. К. 

Дебюсси, «Весна и 

осень» Г. Свиридов,  

«Белые ночи» муз. П.И. 

Чайковского, «Океан – 

море синее» вступление 

к опере «Садко» муз. 

Н.А. Римского-

Корсакова, «Рассвет на 

Москве-реке» муз. М.П. 

Мусоргского); 

для пения  («Весенние 

голоса» - 

фонопедическая игра, 

совместное пение 

«Радуга» муз. М. 

Сидоровой, «Добрый 

лес» муз. З. Роот); 

для музыкально-

ритмических движений 

(«Радуга-дуга» р.н.п.); 

для игры на детских 

музыкальных 

инструментах («Белка», 

муз. Н. Римского-

Корсакого (отрывок из 

оперы «Сказка о царе 

Салтане», «Рассвет», 

«Утренняя сказка» сл. В. 

Данько (озвучивание 

инструментами); 

для развития 

танцевально-игрвого 

творчества   («Поездка за 

город» авт. А.Зимина, 

«Автобус» муз. М. 

Раухвергера, «Поезд» 

муз. Л. Банниковой, 

«Озеро» муз. М. Красева,  

металлофон, 

барабан для 

формирования 

умения 

подыгрывать 

простейшие 

мелодии  

(«Песенка 

кукушки», 

«Песенка дятла» и 

др.); 

- коллекция 

наборов открыток 

зверей, птиц, рыб, 

насекомых; 

- иллюстраци

и с изображением  

животных; 

- атрибуты с 

изображением 

животных в 

уголок ряженья и 

спортивный 

уголок; 

- материалы и 

оборудование для 

рисования 

пальчиком на 

подносах с 

крупой;  

- материалы и 

оборудование для 

рисования 

палочкой на 

песке; 

- материалы и 

оборудование для 

свободного 

рисования, лепки, 

аппликации;  

- строительн

ый материал; 

- лего – 

конструктор; 

- плакаты 

«Правила 

безопасного 

поведения в лесу»; 

- альбом 

«Ядовитые 

растения». 

 

Образовательная деятельность в семье 

Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям:  

Рассмотреть иллюстрации с изображением явлений природы, животных; 

Просмотреть и обсудить мультфильмы о ЛЕТЕ 

Придумать загадки о животном, подобрать иллюстрации для группового альбома; 

Понаблюдать за птицами и животными на улице; 

Подобрать иллюстрации для группового альбома; 
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Прогуляться по парку, Посетить краеведческий музей. 

36 НЕДЕЛЯ 

 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа» 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Формировать представлений о себе как об активном 

члене коллектива через проектную деятельность, 

охватывающую детей младших возрастных групп и 

родителей, участие в жизни дошкольного учреждения. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.).  

Учить детей интересоваться своим ростом и развитием, 

наблюдать за антропометрическими изменениями тела 

(рост, масса, окружность головы, груди); понимать, как 

лучше сравнить силу мышц. 

Познавательное  развитие 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что дети видят в 

окружающей жизни, формировать умение создавать 

различные по величине и конструкции постройки одного 

и того же объекта здания школы. Продолжать развивать 

умение работать в малых группах, объединять свои 

постройки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять; помогать друг другу при необходимости.  

Речевое развитие 

Приучать детей - будущих школьников - проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения.  

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о 

чем хотели бы узнать. Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о  предметах, облегчающих учебу в 

школе (школьной обстановке, школьных 

принадлежностях).  

Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. 

Знакомить детей с миром человеческих чувств через 

произведения литературы. Учить соблюдать правила 

общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми.  

Совершенствовать умение анализировать  

художественное произведение с позиции жанра, 

выразительности и образности языка. 

Продолжать развивать умение содержательно, 

эмоционально рассказывать сверстникам об интересных 

фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности 

суждений.  

Совершенствовать монологическую форму речи, 

отрабатывать интонационную выразительность речи 

Художественно-эстетическое развитие 

Совершенствовать умение детей составлять коллаж, 

используя синтез разных видов изобразительной 

деятельности: рисования, аппликации, бумагопластики.  

Закреплять умение подбирать материал для создания 

сказочного образа, воспитывать умение участвовать в 

коллективной работе, договариваться, планировать 

работу, оказывать помощь при необходимости. 

Учить детей создавать миниатюрные подвесные 

украшения в подарок близким людям.  

Экспериментирование 

«Скоро мы станем 

первоклассниками».  

Беседа «Как учатся 

первоклассники». Провести 

экскурсию в школу.  

«Труд» (рукотворный мир) 

Коллаж «Любимые сказки 

нашей группы».  

Коллективное 

рассказывание "Чем мне 

запомнился детский сад?"  

«Чтение художественной 

литературы»  

Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг 

детства».  

«Художественное 

творчество» (декоративно-

прикладное искусство) 

Выполнить подарки для 

сотрудников детского сада 

«Кулоны и медальоны». 

Инсталляция «Чудо-

дерево».  

Лепку функциональных 

изделий «Вазы, салфетницы, 

шкатулки».  

Коллективную аппликацию 

«Наша группа». 

«Музыка» 

для слушания («Чему учат в 

школе» муз. В. Шаинского, 

«Дважды два – четыре» муз. 

В. Шаинского, 

«Первоклашка» муз. В. 

Шаинского); 

для пения («Мы теперь 

ученики» муз. Г. Струве, 

«Не забудем детский сад» 

муз. Е. Туманян, «До 

свидания, детский сад» муз. 

А. Филиппенко); 

для музыкально-

ритмических движений 

(«Отличное настроение» 

муз. Л. Старченко, «Ах, как 

хорошо в садике живётся!» 

муз. С. Насауленко, 

«Дразнилка» муз. С. 

Насауленко); 

для игры на детских 

музыкальных инструментах 

(«Наш любимый детский 

сад» муз. И. Якушиной 

песня-игра); 

для развития танцевально-

Выставка 

школьных 

принадлежносте

й; 

- иллюстр

ации с 

изображением  

профессий 

людей, 

работающих в 

детском саду; 

- иллюстр

ации с 

изображением 

школы, 

учеников, 

учителей. 

- фотовыс

тавка «Мы стали 

такие большие» 

и предоставить 

детям 

возможность 

самостоятельно 

рассматривать 

фотографии и 

делиться 

впечатлениями 

со сверстниками; 

- оборудо

вание для 

преодоления 

препятствий, 

метания; 

- зеркало 

(в соответствии 

с ростом детей), 

напольные весы, 

ростомер 

(прикреплён на 

стене), панно с 

контурами 

ладоней разного 

возраста 

(ладошка 

младенца, 

ребёнка 2,3,4, 

5… лет, 

взрослых 

людей), 

аналогичное 

панно с 

изображением 

ступней ног, 

коробочку с 

«запахами»; 

- атрибут
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Совершенствовать способы лепки из цветного теста.  

Показать конструктивные особенности изделий – 

подвесок, раскрыть функциональную связь между 

формой и назначением.  

Развивать чувство формы, глазомер, мелкую моторику.  

Воспитывать желание заботится о дорогих людях, 

доставлять им радость своим вниманием. 

Продолжать учить создавать коллективную композицию 

по мотивам литературного произведения. 

Совершенствовать навыки украшения картонного 

шаблона.  

Развивать чувство ритма, композиции. Формировать 

навыки сотрудничества при создании коллективной 

композиции (договариваться, обсуждать замыслы, 

советоваться, размещая изделия на общей композиции). 

Учить детей создавать красивые и в то же время 

функциональные предметы интерьера (вазы, салфетницы, 

карандашницы, шкатулки). Познакомить с каркасным 

способом лепки.  

Совершенствовать умение планировать работу, 

определяя количество и качество материалов, выбор 

инструментов, технических приемов. Развивать чувство 

формы, композиции.  

Воспитывать желание создавать рукотворную красоту 

для повседневного быта детского сада. 

Продолжать учить создавать коллективную композицию 

(изображение здания детского сада) из отдельно 

подготовленных частей (окон с фотографиями детей). 

Совершенствовать умение строить изображение в 

зависимости от задуманной композиции, наклеивать окна 

ритмично, по порядку (в соответствии с днем рождения 

детей). Воспитывать навыки сотрудничества и 

сотворчества со сверстниками 

Физическое  развитие 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, 

добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и 

беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

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. 

игрвого творчества 

(«Праздничный вальс с 

цветными лентами» муз. Ю. 

Николаева); 

дидактическую игру 

««Назови имя 

композитора»; 

развлечение «Путешествие в 

Страну знаний» - 

музыкальная викторина. 

- слушание песен 

школьной тематики; 

- подготовка фона 

для коллективной работы 

«Наша группа»; 

- беседа «Утро в 

детском саду начинается с 

дел совсем обычных, 

нужных и привычных – с 

зарядки, умывания»; 

- беседа «Чему я 

научился?»; 

- сюжетно-ролевые 

игры: «Дом», «Детский 

сад», «Школа»; 

- рассматривание 

иллюстрации в книгах о 

строении тела человека; 

- ситуативная беседа 

"Если один дома""; 

- беседа «Опасные 

предметы дома» - 

формировать беседа «Не 

играя со спичками!» - дать 

понятие о том, какую 

опасность таят в себе 

спички; 

- дидактическая игра 

«Опасно-неопасно»; 

- составление 

рассказа о работе служб 

спасения «01», «02», «03»; 

- чтение 

стихотворения Я. Акима 

«Неумейка», А. 

Крестинский, Н. Полякова  

«Заколдованная девочка», В. 

Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо?»; 

-  чтение 

стихотворений А. Барто 

«Как Вовка бабушек 

выручил», «Как Вовка стал 

старшим братом»; 

- дидактическая игра 

«Соберем портфель дл 

школы» на закрепление 

знаний о школьных 

принадлежностях; 

- рисование по 

ы для сюжетно-

ролевой игры 

«Магазин» 

(школьные 

принадлежности

, ценники, 

касса); 

- констру

ктор  Лего; 

- наборы 

мелких игрушек; 

- размеще

ние материалов 

для   ремонта 

книг.  
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Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать 

разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол). 

точкам на развитие мелкой 

моторики рук; 

- дидактическая игра 

со счетными палочками 

«Выложи предмет по 

образцу (рисунку, слову); 

- дидактическая игра 

«Разложи по высоте 

(ширине, длине). 

Динамометрия «Мы стали 

сильнее», какие предметы 

необходимы для точного 

измерения роста и веса 

(работа с весами и 

ростомером). 

 

Образовательная деятельность в семье 

Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме целесообразно рекомендовать 

родителям:  

Рассмотреть с детьми разные формы ранцев, портфелей; 

Рассказать о семейных традициях, реликвиях; 

Рассмотреть семейный альбом; 

Просмотреть видеофильм о жизни близких; 

побеседовать о сложившихся отношениях (тёплых, доброжелательных, внимательных) между членами 

семьи и другими родственниками; 

Прогуляться по городу с детьми, посещение аттракционов; 

Создать древо жизни своей семьи; 

Побеседовать о правилах поведения в общественном транспорте; 

Составить рассказ о своей поделке «Что я умею мастерить», «Как я рисую, леплю»; 

Составить рассказ вместе с родителями  «Хобби нашей семьи»; 

Составить рассказ (рисунки + рассказ) на тему «Мой лучший друг»; 

Посетить выставку детских работ «Вот как мы выросли!» или «Наша дружная группа»; 

Разучить с детьми стихотворения: А. Барто «В школу», З. Александровой «Света»; 

Посетить школу. 

 

 

2.3. Содержание коррекционной работы 

  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений городской психолого-

медико-педагогической комиссии.  

Коррекционная работа осуществляется по программе логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей.  Т.Б. Филичевой, Т.В. 

Тумановой. Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах  

комбинированной направленности, рассчитывается с учетом направленности. 

 Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и 

др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 
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психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ.   

В п.2.11.2. ФГОС ДО отмечается: «Коррекционная работа и/или инклюзивное 

образование должны быть направлены на:  

1) обеспечение коррекции нарушений развития  различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы;  

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации».  

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, по выполнению образовательной 

программы в группах комбинированной направленности являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей)и педагогического коллектива; - 

формирование у детей общей культуры.  

На коррекционно-развивающие занятия зачисляются дети с 15 сентября с 

речевыми диагнозами: ОНР II ур. и  ОНР III уровнем речевого развития. Формы 

организации непосредственно- образовательной деятельности - групповые (по 

возрасту- старшая группа; подготовительная группа), подгрупповые (3- 5 детей) и 

индивидуальные занятия. Наиболее эффективной формой организации обучения 

детей являются одновременные занятия с возрастными группами в одном виде 

деятельности, но с разным программным содержанием. Т.е. учитель- логопед 

проводит занятия непосредственно с детьми с ТНР в логопедическом кабинете, а с 

остальными детьми группы не занимается. Преимущество заключается в том, что 

воспитатель получает возможность сосредоточить свои усилия на одном виде 

деятельности. Кроме того, облегчается подготовка дидактических материалов и 

оборудования, сокращается общее время, отведенное в режиме дня на проведение 

занятий. Количество занятий в подготовительной группе, реализующих 

коррекционно- развивающие задачи меняется в зависимости от периода обучения.   

          Подготовительный этап  

- Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений (ВПФ – высшие психические 

функции). 
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Высшие 
психические 
функции (ВПФ) 
сентябрь - июнь   

  

  

  

Игры и игровые упражнения:  

«Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом», 

«Назови, какие бывают…», «Отгадай загадки, найди отгадку», 

«Подбери слова (простые аналогии)», «Последовательные картинки», 

«Путаница», «Разложи и назови», «Сложи картинку», «Сравни», «Что 

здесь должно быть нарисовано» и др. «Азбука Морзе», «Дятел», 

«Композитор», «Музыканты», «Ритмические загадки», «Ритмический 

диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др.  

 

-Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

 

Общая, мелкая и 

артикуляторная  

моторика  

  

Игры и игровые упражнения:   

«Составь фигуру» (из рук, палочек), разрезные картинки, пазлы, 
кубики, шнуровки, выкладывание из кружков, зерен, и т.п., мозаики и 
конструкторы, обводка по трафаретам и штриховка, соединение по 
точкам, цифрам, рисование клубочка по нарастающей и убывающей 
спирали, раскрашивание, рисуем песком и на песке,  

рисование по клеткам, графические диктанты, игры – вкладыши, 

втыкалочки, «Собери бусы», «Продолжи  ряд»,  «Чудесный мешочек», 

«Собери матрешку, пирамидку», игры с прищепками, самомассаж 

мячиками, грецкими орехами, карандашами, составление букв из 

элементов, печатание букв, слов, «рассортируй крупу», пальчиковые 

гимнастики, игры на развитие речедвигательной координации (речь с 

движением) и т.д.  

 

Основной этап  

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций.  

 

Содержание логопедической работы по преодолению ОНР-III ур.р и  

ОНР-IV ур.р. у детей 7-го года жизни 

 

Перспективный план занятий по совершенствованию навыков 

звукового анализа и обучению грамоте 

 
1 период сентябрь- декабрь (28 занятий) 

Порядковый 

номер занятия 

Тема занятия Навыки звукового анализа Навыки чтения и 

письма 

 

1- 2 

 

Звук и буква А 

Определение позиции звука  в 

слове (начало, конец) 

Знакомство с буквой 

А 

 

3-4 

 

Звук и буква У 

Определение позиции звука У в 

слове (начало, конец) 

Знакомство с буквой 

У 

 

5-6 

 

Звуки и буквы А, У 

Анализ и синтез сочетаний типа 

АУА, УАУ 

Чтение сочетаний АУ, 

УА, АУА, УАУ 

7-8  Определение позиции звука И в  
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Звук и буква О словах (начало, конец). Анализ 

сочетаний типа АУИ 

Чтение сочетаний 

АУИ, ИУА и т.п. 

9-10 Звук и буква М Определение позиции звука М в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ обратного слога: АМ, ОМ, 

УМ 

Чтение сочетаний 

АМ, УМ, ОМ 

11-12  

Звук и буква Х 

Определение позиции звука Х в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ обратного слога: АХ, ОХ, 

УХ 

 

Чтение сочетаний АХ, 

УХ, ОХ; печатание 

слова МОХ, МУХА 

13-14  

Звук и буква П 

Определение позиции звука П в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ обратного слога типа AП 

 

Чтение сочетаний AП, 

УП, ОП 

15-16  

Звук и буква Т 

Определение позиции звука Т в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ обратного слога типа АТ 

 

Чтение сочетаний АТ, 

ОТ,УТ 

17-18  

Звук и буква К 

Позиция звука К (начало, 

середина, конец). Анализ 

обратных слогов ОК, ОП, ОТ 

Чтение сочетаний ОК, 

АК, УК; прямых 

слогов: МА, МУ, ХА, 

ХО 

19-20 Звук и буква С Звуковой анализ слов: МАК, 

СОК, СУК, МУХА 

Чтение и письмо  

слов: СОМ, СОК 

21-22 Звуки и буква  Н Определение позиции звуков в 

словах (середина, конец) 

Чтение и письмо слов: 

НОС, ОКНА 

23-24 Звук и буква  ы Закрепление понятия «слог». 

Полный анализ слов типа ОСЫ, 

КОСЫ, КОТЫ. Синтез звуков в 

односложное слово. Понятие 

«согласный звук» 

Чтение и письмо слов:  

УСЫ, КОСЫ, СУПЫ  

25-26 Звук и буква Л; 

Мягкий согласный 

звук  Ль 

Закрепление полученных навыков Чтение односложных 

слов 

 

27—28 

 

Звук и буква   Ш 

Знакомство со схемой 

односложных слов типа СОК, 

СУП 

 

Чтение односложных 

слов 

2 период январь- май  (36 занятий) 

Порядковый 

номер занятия 

Тема занятия Навыки звукового анализа Навыки чтения и 

письма 

 

1- 2 

Звук и буква  Ш, 

дифференциация 

С-Ш 

Деление слов на слоги. Схема 

слов типа6 НАТАША, 

КАТУШКА 

Чтение, печатание 

одно- двусложных 

слов: ШУТ- СУК, 

КАШКА-КАСКА 

3-4 Звук и буква Б Схема слов  со стечением 

согласных типа: БАБУШКА; 

определение количества слогов. 

Понятие «звонкий согласный 

звук» 

Печатание слов  

карандашом типа: 

БАНКА- ПАЛКА 

 

5-6 

 

Звук и буква Р 

Подбор  слогов к слову с 

пропущенным слогом типа: 

КАР..ША; 

Предложение 

Дифференциация Л- Р. 

Чтение и письмо слов: 

РАК- ЛАК, РУКА- 

ЛУНА 



87 

 

 

6-7 

 

Звук и буква В 

Подбор слов с заданными 

количеством слогов и позицией 

звука; Анализ предложения. 

Чтение и печатание 

предложений под 

диктовку. 

8- 9 Звук и буква З Дифференциация С-З;  

Построение схемы предложения 

и слова. 

Чтение и печатание 

предложений 

10- 11 Звук и буква И  Твёрдые и мягкие согласные; 

Дифференциация ы- И; 

Построение схемы предложения 

и слова. 

Чтение и печатание 

предложений с 

предлогом «В», «НА». 

Правило переноса. 

12-14 Звук и буква  Д Дифференциация Д-Т;  

Построение схемы предложения 

и слова. 

Чтение и печатание 

предложений с 

предлогом «ИЗ» 

15-16 Звук и буква Ж Дифференциация Ж- Ш, 

Ж-З; 

Построение схемы предложения 

и слова. 

 

Чтение и печатание 

предложений с 

предлогом «У» 

 

17- 18 

 

Звук и буква Г 

Дифференциация Г- К; 

Построение схемы предложения 

и слова. 

Чтение и печатание 

предложений с 

предлогом «НАД» 

19- 20 Звук и буква Э Синтез слов и предложений. Чтение и печатание 

предложений с 

предлогом «ПОД» 

 

21- 22 

 

Звук и буква Й  

Синтез слов и предложений. Чтение и печатание 

предложений с 

предлогом «ЗА» 

 

23- 24 

Звук и буква Я 

 

В начале слов и после 

согласных; Дифференциация А- 

Я 

Чтение и печатание 

предложений с 

предлогом «С» 

 

25- 26 

 

Звук и буква Е 

В начале слов и после 

согласных; Дифференциация Э-

Е 

Чтение и печатание 

предложений с 

предлогом «К» 

 

27- 28 

Звук и буква Ю 

 

В начале слов и после 

согласных; Дифференциация У- 

Ю 

Чтение и печатание 

предложений с 

предлогом «ИЗ» 

 

29-32 

 

Звук и буква Ё 
В начале слов и после 

согласных; 

Дифференциация О- Ё 

Письмо печатными 

буквами под диктовку 

предложений с 

предлогами 

 

33- 34 

 

Буква ь 

Контрольное занятие Письмо печатными 

буквами под диктовку 

предложений с 

предлогами 

 

35- 36 

 

Буква ъ 

 

Контрольное занятие 

Письмо печатными 

буквами под диктовку 

предложений с 

предлогами 

 

Большинство изучаемых звуков и формирование лексико- грамматических 

представлений отрабатываются на лексических темах, изучаемых по программе 

Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой,  Г. В. Чиркиной. «Воспитание и обучение детей 



88 

 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи», которые созвучны с темами 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Изучение одной лексической темы предполагается в течение одной 

календарной недели.   

           В работе с детьми логопед опирается на методологические подходы 

развивающего обучения:  

- необычное начало занятия;  

- присутствие на занятии “духа открытия”;  

- удержание взрослым паузы для “включения” мыслительных процессов 

детей; - предусмотренность при подготовке к проведению занятия вариативности 

ответов детей;  

- не оставление без внимания ни одного ответа;  

- развитие речи в любых формах деятельности;  

- учёт возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; - обучение 

видению многовариативности выполнения задания; - поддержка у детей ощущения 

успешности. 

 

Взаимодействие специалистов ДОУ по коррекции недостатков речи у 

воспитанников:  
  

Логопед:  

(максимальная коррекция речевых 
отклонений)  

Определение сложности и выраженности 
речевых недостатков.  

Постановка и автоматизация звуков  

Профилактика нарушений письменной 
речи.  

Проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий.  

Оказание консультативной помощи 
родителям  

Методическая помощь работникам ДОУ  

Воспитатель  

Соблюдение единого речевого режима в 
совместной образовательной деятельности: 
во время непосредственно 
образовательной деятельности и ходе 
режимных моментов.  

Развитие мелкой моторики.  

Оказание помощи в освоении содержания  

ООП ДО детям с речевыми нарушениями  
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Инструктор по физической культуре 
Развитие общей моторики и координации 
движений.  

Занятия по развитию умений по 
мышечной релаксации.  

Развитие мелкой моторики.  

Оказание помощи в освоении содержания  

ООП ДО детям с речевыми нарушениями  
  

Музыкальный руководитель  

Развитие чувства ритма и темпа речи. 
Автоматизация звуков при исполнении 
песен.  

Развитие артикуляционного аппарата через 
голосовые упражнения, упражнения на 
дыхание  

Развитие общей и мелкой моторики. 

Оказание помощи в освоении содержания 

ООП ДО детям с речевыми нарушениями  

 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна 

быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. 

В ДОО должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 
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уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы 

выступают как материал для достижения целей образовательной работы — 

развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым 

для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском 

саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского 

сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в 

которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 

любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает 

перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения 

к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие 
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конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

 смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) 

и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 

чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в 

том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают 

для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

 находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 
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игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному 

желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с 

интересами и  проектами детей не реже 1 раза в несколько недель.  В течение дня 

необходимо выделять время, чтобы дети могли выбирать пространство активности 

по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — 

со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать 

их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от 

возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

 помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

 дня отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

 развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

 (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны 

устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

возникают в повседневной интересным исследованием окружающего мира, в ходе 

которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то 

есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти) в 

жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. 
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Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе  необходимых 

для этого средств; 

 организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 
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актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по 

дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных 

игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять 

условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 

места для двигательной активности). 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

1. Совместная деятельность взрослых и детей основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность – опыты и 

экспериментирование. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

5. Совместная деятельность взрослых и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности в центрах развития. 

Проектная деятельность 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

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

могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Основные задачи взаимодействия: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

 обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  

 открытость детского сада для семьи;  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе.  
1 направление 2 направление 3 направление 

Изучение потребности на 

образовательные услуги: 

-Определение перспектив 

развития ДОУ 

-Определение содержания и 

форм работы 

Педагогическое просвещение 

родителей 

-Повышение педагогической 

культуры родителей 

-Повышение правовой 

культуры родителей 

Вовлечение в  совместную 

деятельность 

- оказание помощи ребенку в 

усвоении ООП ДО 

-участие в мероприятиях ДОУ 

Формы    работы 

Анкетирование 

Опрос 

Беседы 

Наблюдения 

Выявление социальных запросов 

семьи 

Выявление семей «группы риска» 

и их психолого-педагогическое 

сопровождение. 

Выявление образовательных 

запросов родителей, 

воспитывающих детей дома. 

Дни открытых дверей 

Анкетирование 

Родительские собрания 

Консультирование  

Дни консультационной помощи 

специалистов 

Практикумы 

Педагогические гостиные 

Деловые игры 

Обмен опытом семейного 

воспитания 

Выставки детских работ 

Групповые праздники: 

музыкальные, физкультурные, 

познавательные, 

интегрированные. 

Проектная деятельность. 

Совместное выполнение 

творческих заданий. 

Конкурсы. 

Видеосъемка наиболее 

интересных моментов 

Организация выставок 

совместных работ детей и 
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Сайт 

http://dou-n2.ru/ 

Обеспечение информационной 

открытости деятельности 

образовательной организации 

 

электронный адрес 

miass-dou2@mail.ru 

 

 

Фотовыставки 

Информационные стенды в 

группах 

Информационные стенды 

«Советы специалистов ДОУ» 

Видеофрагменты 

Папки – передвижки 

Тематические папки-ширмы. 

Творческие отчеты педагогов: 

воспитателей и специалистов 

Памятки, буклеты для родителей. 

родителей 

Создание семейных альбомов 

 Фоторепортажи 

Походы. Экскурсии 

Субботники. Трудовые акции. 

Посещение концертов, выставок, 

спектаклей. 

Участие родителей в органах 

самоуправления (Групповые 

родительские комитеты, 

Родительский комитет ДОУ) 

 

 

2.7. Перспективный план по взаимодействию с родителями 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок 

на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 
Меропри

ятия 

Содержание Участники Итоговый продукт 

деятельности 

Сентябрь 

Коллектив

ные 

формы 

работы 

Родительское собрание «Возрастные особенности 

детей 6-7 лет. Цели и задачи на новый учебный год». 

Цель: ознакомление родителей с планом на год. 

Привлечение родителей к участию во всех 

мероприятиях. 

Воспитатели, 

родители 

Протокол 

родительского 

собрания; сообщение; 

консультации для 

родителей 

Индивиду

альные 

формы 

работы 

- Консультация «Права и обязанности родителей». 

Цель: формирование знаний о правах и обязанностях 

родителей. 

- Беседа «Игрушки в жизни ребёнка 6-7 лет». Цель: 

распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

 - Анкетирование «Пожелания на год!». Цель: 

выявление запросов, интересов и пожеланий при 

организации образовательного процесса в ДОУ. 

- Памятка для родителей «На пути к школе». Цель: 

повышение компетенции родителей по вопросам 

готовности детей к школе. 

Консультации «Развиваем правильность 

произношения звуков» 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядны

е формы 

работы 

- Размещение методического материала: «Режим дня», 

«Регламент занятий»,   «Расписание НОД», «Тема и 

цели недели, рекомендации родителям» 

- Оформление родительского уголка на осеннюю тему. 

«Золотая осень». Цель: привлечь внимание родителей 

к полезной и нужной информации. 

 - Папка передвижка: «Безопасность на дороге. Легко 

ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге». 

Цель: Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в д\с и 

дома. 

Воспитатели Методическая 

литература и 

рекомендации 

Участие 

родителей 

в жизни 

группы и 

ДОУ 

Выставка творческих семейных работ «Художница 

осень». Цель: Привлечение внимания родителей к 

детскому творчеству. 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители, 

дети 

Выставка творческих 

семейных работ 
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Октябрь 

Индивиду

альные 

формы 

работы 

- Индивидуальные консультации: «Одежда детей в 

группе». Цель: напомнить, что температурный режиме 

в группе благоприятно влияет на самочувствие детей. 

- Беседа «Правила поведения дошкольника. 

Культурно- гигиенические правила». Цель: соблюдать 

правила поведения в группе, поощрять тёплые 

взаимоотношения друг с другом. 

- Консультация «Здоровый образ жизни. Нужные 

советы». Цель: ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими укреплению и 

сохранению здоровья детей в домашних условиях и 

условиях детского сада. 

Консультации с родителями детей логопатов. 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядны

е формы 

работы 

- Папка – передвижка: «Профилактика гриппа и 

ОРЗИ». Цель: ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими укреплению и 

сохранению здоровья детей в домашних условиях и 

условиях детского сада. 

- Папка – передвижка «Главные направления в 

развитии речи детей старшего дошкольного возраста». 

Цель: дать родителям необходимые знания о развитии 

речи старших дошкольников. 

Воспитатели Методическая 

литература и 

рекомендации 

 

Участие 

родителей 

в жизни 

группы и 

ДОУ 

-- Осенний праздник  «Золотая осень». Цель: вовлекать 

родителей в совместное с детьми творчество, 

призывать их развивать творческие способности своих 

детей.                                             

Воспитатели, 

родители, 

музыкальный 

руководите 

ль, дети 

Выставка детских 

работ 

 

Ноябрь 

Индивиду

альные 

формы 

работы 

- Консультация  «Как развивать  память у детей». 

Цель: формирование единого подхода к развитию 

памяти  детей в детском саду и дома. 

- Анкетирование «Какой вы родитель?» Цель: изучить 

уровень образования родителей в их отношении к 

развитию ребёнка. 

- Консультация «Формирование интереса у детей 6-7 

года жизни к людям разных профессий». Цель: 

систематизация знаний родителей по ознакомлению 

детей старшего дошкольного возраста с трудом 

взрослых. 

Консультации с родителями детей логопатов. 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядны

е формы 

работы 

- Памятка, рекомендации: «Физкульт – ура! Ура! Ура!» 

на тему ЗОЖ, профилактики нарушения плоскостопия, 

осанки; комплексы упражнений. Цель: 

пропагандировать  ЗОЖ,  познакомить с мерами 

профилактики плоскостопия, нарушения осанки.  

Предложить  комплексы упражнений, интересные 

подвижные игры.  

- Выставка детских рисунков ко Дню Матери 

«Мамочка - наше солнышко!» Цель: воспитывать 

любовь, уважение к мамам, донести до детей, что 

дороже мамы никого нет, что мама - самый близкий и 

лучший друг. 

Воспитатели Методическая 

литература и 

рекомендации 

 

Участие 

родителей 

в жизни 

группы и 

ДОУ 

Участие в конкурсе «Игрушка» по произведениям 

С.Я.Маршака  

Мастерская добрых дел «Кормушки своими руками». 

Цель: объединить детей и взрослых общим делом. 

Привлечь родителей к нравственному воспитанию 

детей, совместному труду; сплочение детского и 

взрослого коллектива. 

Воспитатели, 

родители, 

дети 

Изготовление 

кормушек для птиц 

 



98 

 

Декабрь 

Коллектив

ные 

формы 

работы 

Родительское собрание «Детский сад и семья – единое 

образовательное пространство». Цель: созданию 

единого образовательно-оздоровительного 

пространства детский сад-семья. 

Воспитатели, 

родители 

Протокол 

родительского 

собрания; сообщение; 

консультации для 

родителей 

Индивиду

альные 

формы 

работы 

- Консультация «Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности». Цель: дать знания о том, как 

научить детей запомнить правила пожарной 

безопасности. 

- Работа с родительским комитетом «Почта «Деда 

Мороза» с пожеланиями детей. Цель: привлечение 

родителей к организации и проведению новогоднего 

утренника. 

- Индивидуальные беседы  «Формируем навыки 

самообслуживания  у ребёнка». Цель: ознакомление 

родителей  с задачами по  формированию навыков 

самообслуживания.     

- Консультация «Готовим руку  дошкольника к 

письму». Цель: дать рекомендации родителям по 

подготовке  ребёнка к школе. 

Консультации с родителями детей логопатов. 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядны

е формы 

работы 

- Наглядно - информационный материал «Что 

наблюдать в природе зимой». Цель: реализация 

единого подхода детского сада и семьи в организации 

исследовательской деятельности дошкольников. 

- Оформление родительского уголка на зимнюю тему 

«Здравствуй, гостья Зима!» Цель: привлечь внимание 

родителей к информации родительского уголка при 

помощи наглядного метода. 

- Папка-передвижка «Новый год – домашний 

праздник». Цель: познакомить родителей с интересной 

и полезной информацией по теме Нового года, 

рекомендациями по организации праздника дома. 

Воспитатели, Методическая 

литература и 

рекомендации 

 

Участие 

родителей 

в жизни 

группы и 

ДОУ 

- Конкурс творческих семейных работ «Новогодний 

шарик». Цель: привлечение родителей к работе 

детского сада; развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

-  Участие в новогоднем утреннике. Цель: приобщение 

родителей к участию в подготовке к новогоднему 

утреннику, украшение группы. Дать всем 

почувствовать свою значимость и необходимость на 

совместном празднике, получить положительные 

эмоции, праздника. 

Воспитатели, 

родители, 

дети, 

музыкальный 

руководитель 

Выставка детских 

работ, подготовка 

подарков на Новый 

год, приготовление 

атрибутов и 

костюмов на 

праздник 

 

Январь 

Индивиду

альные 

формы 

работы 

- Консультация «Семья – мой дом родной. Влияние 

семьи на развитие ребёнка». Цель: формировать 

знания о влиянии семьи на развитие ребёнка. 

- Индивидуальные беседы «Как сделать зимнюю 

прогулку с ребёнком приятной и полезной?» Цель: 

выявление и анализ информации об условиях 

здорового образа жизни в семьях воспитанников. 

- Консультация «Ребёнок и компьютер». Цель: 

распространение среди родителей знаний о 

правильной организации работы ребёнка на 

компьютере. 

- Беседа  по технике безопасности «Крещенские 

морозы». Цель: напомнить родителям о важности 

соблюдения правил поведения на улице в морозные 

дни. 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомендации 
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Консультации с родителями детей логопатов. 

Наглядны

е формы 

работы 

- Папка – передвижка «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей». Цель: 

ознакомление родителей  с задачами по сохранению и 

оздоровлению детей и формированию навыков 

самообслуживания. 

- Папка – передвижка «Всё о детском питании». Цель: 

формирование единого подхода к правилам питания в 

детском саду и дома. 

Воспитатели Методическая 

литература и 

рекомендации 

 

Участие 

родителей 

в жизни 

группы и 

ДОУ 

- Субботник «Украсим наш участок». Цель: вовлечь 

родителей в работу по постройке снежного городка и 

украшения участка с целью совместного творчества. 

- Семинар – практикум «Рисование пластилином».  

Цель: формировать представление родителей о 

развитии творческих способностей детей дошкольного 

возраста, познакомить с техникой пластилинографии - 

нетрадиционным способом рисования, как 

средством развития творческих способностей. 

Воспитатели, 

родители, 

дети 

Постройка снежного 

городка и украшения 

участка 

Февраль 

Индивиду

альные 

формы 

работы 

- Консультация «Я с детства с книгами дружу». 

- Памятка «Прививаем детям любовь к чтению». 

Советы по оформлению детской домашней 

библиотеки «Книжки в Вашем доме». Цель: Повысить 

качество работы родителей с детьми по 

использованию детской книги в их познавательном, 

речевом и художественно-эстетическом развитии. 

Привлечь родителей к созданию условий для развития 

интереса детей к книгам дома и в детском саду. 

Стимулировать творческую самореализацию семьи по 

приобщению детей к чтению. 

- Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы 

считаете главным в воспитании ребенка?». Цель: 

выявление и анализ информации о том, какую роль в 

воспитании детей занимают папы и дедушки. 

Прививать любовь к мужчине (папе, дедушке). 

- Консультация «Роль отца в воспитании ребёнка». 

Цель: помочь отцам понять свою роль в развитии 

личности ребенка, поднять статус отца в семье. 

- Консультация «Домашние поделки из солёного теста 

на тему: «Масленица»». Цель: продолжать привлекать 

родителей к совместной изобразительной 

деятельности дома, активизация творчества родителей 

и детей. 

Консультации с родителями детей логопатов. 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядны

е формы 

работы 

- Наглядно – информационный материал «Безопасное 

поведение детей на дороге». Цель: реализация единого 

воспитательного подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в детском саду и дома. 

- Фото стенд «Мой папа самый, самый…». Цель: 

показать папам своё уважение к ним, к военной 

профессии. 

Воспитатели Методическая 

литература и 

рекомендации 
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Участие 

родителей 

в жизни 

группы и 

ДОУ 

- Фоторепортаж с рассказом «Играем дома с папой!» 

Цель: выяснить, в какие развивающие игры играют 

дома и как. Привлечение родителей к совместному 

созданию с детьми фоторепортажей. 

- Фотогазета «Самый лучший папа мой!» Цель: 

привлечь мам и детей к оформлению выставки, 

воспитывать желание делать подарки.        

- Участие в утреннике, посвященный Дню Отечества. 

Цель: пропагандировать активный образ жизни; 

способствовать формированию общей двигательной 

активности, и развитию духа соревнования в группе. 

Воспитатели, 

родители, 

дети,  

музыкальный 

руководитель

, физ. 

инструктор 

Фотогазета «Самый 

лучший папа мой!» 

 

Март 

Коллектив

ные 

формы 

работы 

Родительское собрание «Семья на пороге школьной 

жизни ребёнка». Цель: дать рекомендации родителям 

по подготовке  ребёнка к школе. 

Воспитатели, 

родители 

Протокол 

родительского 

собрания; сообщение; 

консультации для 

родителей 

Индивиду

альные 

формы 

работы 

- Индивидуальные беседы «Наказания, поощрения 

или... диалог?». Цель: распространение 

педагогических знания среди родителей, практическая 

помощь семье в воспитании детей. 

- Консультация «Развитие творческих способностей 

ребенка». Цель: осветить родителям требования  

программы   по изодеятельности старших групп. 

- Беседа «Обучение дошкольников дома». Цель: дать 

родителям представление об объёме знаний и навыков, 

которыми должны владеть их дети в том или ином 

возрасте, о методах их домашнего обучения. 

- Консультация «Речевые игры по дороге в детский 

сад». Цель: советы логопеда по развитию связной 

речи. 

Консультации с родителями детей логопатов. 

Воспитатели, 

родители, 

логопед 

Методические 

рекомендации 

Наглядны

е формы 

работы 

- Наглядно - информационный материал «Что 

наблюдать в природе весной». Цель: реализация 

единого подхода детского сада и семьи в организации 

исследовательской деятельности дошкольников. 

- Оформление родительского уголка на весеннюю тему 

«Весна – Красна снова в гости к нам пришла». Цель: 

привлечь внимание родителей к изменённой в 

родительском уголке информации, заинтересовывать 

событиями, происходящими в группе. 

- Выставка работ детей к 8 марта «Мамочке любимой». 

Цель: прививать детям любовь к природе. 

- Стенгазета «Мама, мамочка, мамуля». Цель: 

демонстрация уважительного отношения детского сада 

к семейным ценностям. Развитие позитивного 

отношения родителей к детскому саду 

Воспитатели  Методическая 

литература и 

рекомендации 

 

Участие 

родителей 

в жизни 

группы и 

ДОУ 

-Семейный клуб «Моя мама – мастерица». Цель: 

стимулировать желание создавать поделки своими 

руками. 

- Участие в утреннике, посвященный женскому дню. 

Цель: привлечение родителей к работе детского сада. 

Демонстрация  творческих  

способностей детей, умений и навыков. 

- Совместное создание в группе огорода. Цель: 

приобщить родителей к созданию в группе огорода, 

продолжать знакомство детей с растениями, уходу за 

ними. 

 

Воспитатели, 

родители, 

дети, 

музыкальный 

руководитель 

Поделки своими 

руками, весенний 

огород 
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Апрель 

Индивиду

альные 

формы 

работы 

- Консультация « Почему дети лгут?». Цель: помочь 

родителям разобраться в причинах, почему дети 

говорят неправду. 

- Индивидуальные беседы «Безопасность детей дома». 

Цель: обсудить с родителями проблемы воспитания 

безопасности детей, помочь увидеть необходимость 

проводить профилактические беседы с детьми дома. 

- Анкетирование «Готов ли ваш ребёнок к школе?» 

Цель: определение эмоциональной и 

интеллектуальной готовности ребёнка к школе. 

Консультации с родителями детей логопатов. 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядны

е формы 

работы 

- Памятка  «Как предупредить авитаминоз весной». 

Цель: предложить ряд витаминов и добавок  к пищи  

детей весной. 

- Памятка для родителей «Психологическая готовность 

родителей к школе». Цель: ознакомить родителей  с 

информацией касающаяся готовности ребенка к 

школьному обучению. 

- Папка – передвижка «Праздник  – Светлая Пасха!»  

Воспитатели Методическая 

литература и 

рекомендации,  

 

Участие 

родителей 

в жизни 

группы и 

ДОУ 

- Привлечение  родителей к субботнику на участке 

группы. Цель: способствовать развитию  совместной 

трудовой деятельности  детей и родителей. 

- Конкурс творческих семейных работ «Мир космоса». 

Цель: привлечение родителей к работе детского сада. 

Развитие творческого взаимодействия родителей и 

детей. 

Воспитатели, 

родители, 

дети 

Творческие семейные 

работы 

 

Май 

Коллектив

ные 

формы 

работы 

 

Родительское собрание: Круглый стол  «Скоро 

в школу». Цель: Познакомить родителей с проблемами 

первоклассников (в период адаптации к школе); 

вооружить практическими советами и 

рекомендациями по подготовке ребенка к школе. 

Воспитатели, 

родители 

Протокол 

родительского 

собрания; сообщение; 

консультации для 

родителей 

Индивиду

альные 

формы 

работы 

- Беседа «Вот и стали мы на год взрослей». Цель: 

предоставить родителям информацию об уровне 

подготовленности ребенка к школе 

- Консультация «Режим будущего школьника». Цель: 

выявление волнующих вопросов у родителей по теме: 

«Режим будущего школьника» 

- Консультация «Все о компьютерных играх». Цель: 

формировать у родителей воспитанников 

понятие значимости и вреда от использования 

компьютера. 

- Индивидуальные беседы с родителями. Выявить 

отношение родителей по подготовке детей к обучению 

в школе. 

Консультации с родителями детей логопатов. 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядны

е формы 

работы 

- Фотовыставка «Вот как мы живём!» 

- Памятки для родителей «Рекомендации родителям 

будущих школьников». Цель: повышение 

компетенции родителей по вопросам готовности детей 

к школе. 

- Организация выставки  - поздравления к Дню 

Победы. Цель: привлечь родителей к участию в 

празднике, воспитывать чувство патриотизма у детей. 

- Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на 

дороге». Цель: реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам дорожного 

движения в д\с и дома.   

Воспитатели Методическая 

литература и 

рекомендации 
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Участие 

родителей 

в жизни 

группы и 

ДОУ 

 - Выставка рисунков и совместных работ «Великая 

отечественная война». Цель: воспитание уважения к 

историческому прошлому своего народа на примере 

подвигов, совершённых в годы ВОВ. 

- Выпускной вечер «До свиданья, детский сад!». Цель: 

вовлечение родителей в подготовку выпускного 

вечера. 

-Подготовка участка к летнему периоду. Цель: 

информирование родителей об организации летнего 

отдыха. 

Воспитатели, 

родители, 

дети, 

музыкальный 

руководитель 

- Выставка рисунков 

и совместных работ 

«Великая 

отечественная 

война». 

 

 

2.7 Особенности взаимодействия с социальными партнерами 

Сотрудничество с МАОУ «СОШ № 21», находящейся по адресу: ул 

Лихачева, 33А 

Цель: реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства. 

Формы взаимодействия: открытые мероприятия (уроки  в школе и 

непосредственная образовательная деятельность с дошкольниками в ДОУ), 

собеседование, индивидуальное консультирование, Дни открытых дверей, 

родительские собрания; совместные мероприятия: праздники, развлечения, игры, 

«Неделя добрых дел». 

Сотрудничество с МКУ ЦБС Центральная детская библиотека, находящейся 

по адресу: ул Лихачева, 25 

Цель: совместная организационная, информационная и методическая 

деятельность, направленная на образование и воспитание дошкольников. 

Формы взаимодействия: подбор литературы по тематике недели; 

организация и проведение мероприятий для детей и родителей: праздники, 

развлечения, тематические конкурсы, викторины. 

Кратковременное сотрудничество осуществляется с Городским 

краеведческим музеем. 

Таким образом, успешное  сотрудничество с различными партнерами,  

позволяет ДОУ активно участвовать  в жизни города, а воспитанникам приобретать 

опыт социализации. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Организация режима пребывания воспитанников 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 

подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду 

организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

 время приёма пищи; 
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 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Организация режима пребывания воспитанников разрабатывается с учетом 

«Санитарно-эпидемиологических  требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 

2.4.1.3049-13 и примерных режимов дня примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., 

испр. и доп. -  М., Мозаика - Синтез, 2014 г. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. При осуществлении 

режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Продолжительность рабочего дня с 07.00 до 19.00 – 12 часовое пребывание в 

детском саду. 

РЕЖИМ ДНЯ 

на холодный период 
Режимные моменты Время 

Приём детей, игры, дежурство,  игровая деятельность,  

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игровая деятельность, подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Занятия (непосредственно образовательная деятельность)  

Общая продолжительность, включая перерывы 

9.00-11.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, Прогулка (игры, наблюдения, труд, совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность) 

11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед, спокойные игры,  подготовка ко сну 12.40-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Общая продолжительность дневного сна (СанПиН) 2 часа 

Постепенный подъём гимнастика пробуждения, ходьба по корригирующей 

дорожке, оздоровительные и гигиенические процедуры,.  

15.00-15.15 

Чтение художественной литературы, совместная и самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа Непосредственно образовательная 

деятельность 

15.15-16.05 

Полдник 16.05-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05-16.20 

Самостоятельная деятельность. 

 Уход домой. 

16.20-17.30 
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Режим дня 

на тёплый период 
Режимные моменты Время 

Утренний приём детей, осмотр, игры, дежурство, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке 8.50-9.40 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность) 

9.40-12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед, спокойные игры, подготовка ко сну 12.30-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Общая продолжительность дневного сна (СанПиН) 2 часа 

Постепенный подъём гимнастика пробуждения, ходьба по корригирующей дорожке, 

оздоровительные и гигиенические процедуры.  

15.00-15.15 

Чтение художественной литературы, игровая деятельность индивидуальная работа 15.15-16.05 

Полдник 16.05-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20-16.45 

Игровая деятельность, Подготовка к прогулке, прогулка,  уход домой 16.45-17.30 

 

 

3.2 Модель образовательного процесса 

 

В Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования соотношение обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (с учетом приоритетной деятельности) 

определено как 60% и 40%. 

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный 

характер и ведется на русском языке.  

Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения является группа детей дошкольного возраста. 

Модель образовательного процесса включает: 

1. Годовой календарно-тематический план (при необходимости 

корректируется) 

2. Календарный учебный график (составляется ежегодно, с указанием 

длительности учебного года, количество учебных недель, периодичности зимних и 

летних каникул) 

3. Регламент непосредственно образовательной деятельности (составляется 

ежегодно) 

4. Перспективные планы по каждой образовательной области. 

5. Календарные планы по формам  образовательного процесса с учётом темы 

недели. 
 

Годовой календарно-тематический план предполагает осуществление 36 

примерных тем. Реализация одной темы осуществляется примерно в  недельный 

срок. 
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№ темы Темы 

1  «День знаний» 

2 «Откуда хлеб пришел» 

3 «Осенью в саду и в огороде. Фрукты. Овощи» 

4 «Грибы. Ягоды» 

5 «Осень. Деревья осенью»  

6 «Перелетные птицы» 

7 «Сезонная одежда. Головные уборы. Обувь» 

8 «Бытовая техника. Посуда» 

9  «Я- человек», День народного единства»  

10 «Транспорт» 

11  «Наша страна. Мой город. Моя улица» 

12 «Домашние животные и птицы» 

13  «Дикие животные леса. Подготовка к зиме» 

14 «Зима. Зимующие птицы» 

15 «Мебель» 

16 «Новогодний калейдоскоп. Зимние забавы» 

17 «Новогодний калейдоскоп. Зимние забавы» 

18 «Библиотека» 

19  «Животные севера и животные жарких стран» 

20 «Семья» 

21 «Морские, речные, аквариумные рыбы» 

22 «Комнатные растения» 

23  «Наши защитники» 

24 «Женский день» 

25  «Дом. Строительство» 

26 «Весна. Признаки весны» 

27 «Школа. Школьные принадлежности» 

28 «Профессии» 

29  «Цирк»  

30 «Космос» 

31 «Насекомые» 

32 «Цветы  и травы» 

33 «Труд людей весной» 

34 «День Победы» 

35 «Времена года. Лето» 

36 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа!» 

 

Предлагаемое содержание деятельности носит целенаправленный характер 

(раскрытие темы) и не исчерпывает всей полноты образовательной работы 

педагога. 

Педагог самостоятельно распределяет всю образовательную работу по дням 

недели, учитывая нагрузку и интересы детей. 

Структура каждого тематического блока для всех возрастных групп 

(структура календарного планирования): 



106 

 

1. Наименование темы 

2. Общее программное содержание темы 

3. Итоговое мероприятие. 

4. Планирование непосредственно образовательной деятельности по теме. 

5. Планирование совместной деятельности по теме взрослого и ребёнка  в 

режимных моментах. 

6. Содержание предметно - развивающей среды для организации 

самостоятельной деятельности ребенка по теме 

7. Планирование содержания образовательной деятельности в семье по теме. 

8. Индивидуальная работа с детьми. 

9. Артикуляционная гимнастика. 

10. Утренняя гимнастика. 

11. Гимнастика после сна. 

Учебный план 

непосредственно образовательной деятельности 
 

Образовательная область 

Подготовительная  к школе группа(6-7 лет) 

Количество НОД в неделю/месяц/ год объем 

недельной образовательной нагрузки в минутах  

Инвариантная часть 

Периоды обучения неделя месяц год 

Физическое развитие 3* 12 108 

Социально-коммуникативное развитие Содержание образовательной области реализуется в 

совместной деятельности в режимных моментах 

Речевое развитие 1 4 36 

Подготовка к обучению грамоте 1 4 36 

Чтение художественной литературы 

 

Содержание реализуется в совместной деятельности 

в режимных моментах 

Познавательное развитие    

Формирование элементарных математических 

представлений 

2 8 72 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

1 4 36 

Продуктивная (конструктивная)  

познавательно-исследовательская деятельность 

1 4 36 

Художественно-эстетическое развитие     

 Рисование (1 декоративно-прикладное, 1 

предметное и сюжетное) 

2 8 72 

Лепка 1 

 

2 18 

Аппликация 2 18 

Конструирование 

Ручной труд 

Содержание реализуется в совместной деятельности 

в режимных моментах 

 Музыка 2 8 72 

 Инвариантная часть 

ИТОГО 14 56 504 

Объем недельной образовательной нагрузки 7 часов - - 

Вариативная часть 

Дополнительное образование 3 12 102 

ИТОГО 17 68 606 

Объем недельной образовательной нагрузки 8 ч. 30 мин - - 

Примечание: * -  физкультурное занятие проводится на воздухе.  
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Регламент непосредственно образовательной деятельности (30 минут) 

 

 

 

Структура  образовательного процесса 

В образовательный процесс включены следующие блоки: 

1. совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

2. свободная самостоятельная деятельность детей; 

3. взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Совместная партнёрская деятельность взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьёй 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Основные формы: игра, занятие, 

наблюдение, экспериментирование, 

разговор, решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность  и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Разнообразная, гибко 

меняющаяся предметно-

развивающая  и игровая 

среда 

Формы работы с 

семьями 

воспитанников 

 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 

 

 

Понедельник 

Подготовка к обучению грамоте/Логопедическое 

9.00-9.30 

Познание (продуктивная (конструктивная), 

познавательно-исследовательская деятельность) 

9.40-10.10 

Музыка 

15.50-16.20 

 

 

Вторник 

Развитие речи/логопедическое 

9.00-9.30 

Рисование (предметное, сюжетное) 

9.40-10.10 

Физическое развитие 

(на воздухе) 

 

 

Среда 

Познание (ФЭМП) 

9.00-9.30 

Музыка 

10.10 -  10.40 

 

 

Четверг 

Познание/Логопедическое 

9.00-9.30 

Рисование (декоративно-прикладное) 

9.40-10.10 

Физическое развитие 

10.40-11.10 

 

Пятница 

Речевое развитие 

/Логопедическое 

9.00-9.30 

Лепка/аппликация 

9.40-10.10 

Физическое развитие 

10.30-11.00 

Образовательная нагрузка в первую половину 

дня 

1 час 30 минут 

Общенедельная нагрузка 14 занятий  

7 часов 
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опираемся на тезисы Н.А. Коротковой: 

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения.) 

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства.) 

4.  Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.) 

Совместная деятельность взрослого и детей   осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности  или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач: 

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми – развитию общения с взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи.  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд организуется с целью 

формирования у детей положительного отношения к труду, через ознакомление 

детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации труда 

являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной 

трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, 

радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных 

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

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание,  хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все 

оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.   

5. Познавательно-исследовательская деятельность  организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей. Во всех группах детского сада оборудованы 

уголки для проведения детского экспериментирования. 

6. Изобразительная деятельность направлена на формирование у детей 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через 

рисование, лепку, аппликацию.  

7. Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 
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определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 

инструментах.  

8. Конструирование – развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

9. Восприятие детской художественной литературы  и фольклора направлено 

на формирование у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие 

литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами.  

  

Формы непосредственно  образовательной деятельности 

Детская деятельность Формы  работы 

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами 

Двигательная 
Подвижные игры с правилами, подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения, соревнования 

 Коммуникативная 
Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, игры (сюжетные, с правилами) 

Самоообслуживание и 

элементарный бытовой труд  

Совместные действия, дежурство, поручение, задание, реализация 

проекта 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

Экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры (сюжетные, с правилами) 

Изобразительная 
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

Реализация проектов 

Конструктивная Разные виды строительного материала, конструкторы 

Музыкальная 

Слушание, пение, музыкально-ритмические движения, музыкальное 

творчество, подвижные игры (с музыкальным сопровождением), 

музыкально-дидактические игры 

Восприятие детской 

художественной литературы и 

фольклора 

Чтение, обсуждение, разучивание 

 

Условия для двигательной активности и оздоровления детей: 

- оборудованный спортивный зал; 

- оборудованные спортивные площадки; 

- оборудованные групповые прогулочные площадки; 

- спортивные центры в группах; 

- гибкий режим (ненастная погода, карантин в группе); 

- разнообразное оборудование в группах детского сада, в том числе    выполненное 

самостоятельно воспитателями групп; 

- отработка оптимальных режимов организации жизни детей с учетом основного и 

дополнительного образования; 

- чередование занятий с целью снижения утомляемости; 
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- правильный подбор и проведение подвижных игр в течение дня; 

- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 

- преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной активности и 

ежедневном распорядке дня;  

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ, 

- пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей, сотрудников. 

Оздоровительные и закаливающие мероприятия: 

- обеспечение здорового образа жизни (щадящий режим - без НОД), 

организация микроклимата в группе; 

- физические упражнения, утренняя гимнастика, физкультурно-

оздоровительные занятия, профилактическая гимнастика, спортивные, подвижные 

игры;  

- гигиенические, водные и закаливающие процедуры; 

- рациональное питание; 

- сон с доступом свежего воздуха; 

- прогулки на свежем воздухе; 

- солнечные ванны (в летний период); 

- игры с водой (в летний период); 

- выполнение температурного режима и режима проветривания помещений; 

- рациональная одежда детей в соответствии со временем года и погодой; 

- обеспечение светового и цветового сопровождение среды и учебного 

процесса. 

Система закаливания в подготовительной к школе группе 

1. Утренний прием на воздухе. 

2. Утренняя гимнастика на воздухе. 

3. Воздушные ванны во время переодевания и физкультурных занятий. 

4. Прогулка 2 раза в день 

5. Солнечные ванны. ванны (от 10 до 15 минут  в облегченной одежде под 

прямыми солнечными лучами), чередовать с пребыванием в тени. 

6. Сон с доступом свежего воздуха. 

7. Физкультурные занятия на воздухе. 

8. Ходьба босиком по массажным дорожкам после сна в группе, ходьба 

босиком на участке. 

9. Умывание водой комнатной температуры ( t 20 - 22 С). 

10. Полоскание рта после приема пищи (вода кипяченая комнатной температуры 

t 20 - 22 С). 

11. Полоскание горла после обеда (вода кипяченая комнатной температуры t 20 - 

22 С). 

12. Мытье лица, рук до локтя после прогулки. 

13. Гигиеническое мытье ног. 

14. Игры с водой. 
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Двигательный режим  

Форма двигательной 

деятельности 

Особенность организации 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в 

физкультурном зале, длительность 10–12 мин 

Двигательная разминка 

во время перерыва между НОД 

 

Ежедневно в течение 5–8 мин 

Физкультминутка  

 

Ежедневно (по мере необходимости и в 

зависимости от вида и содержания НОД),  

длительность 3–5 мин 

Организованная игровая 

двигательная деятельность на 

участке (подвижные игры, 

спортивные игры и упражнения, 

игры-эстафеты) 

Ежедневно, длительность 20–30 мин 

Дифференцированные игры-

упражнения на прогулке  

Ежедневно  15 мин 

Бодрящая гимнастика Ежедневно, после дневного сна, длительность 5–

7 мин 

Ходьба по массажным дорожкам  

в сочетании с воздушными ваннами 

Ежедневно после дневного сна в течение 

3–5 мин 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно  

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в 

зависимости от индивидуальных особенностей 

Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня 

Физкультурное занятие 3 раза в неделю, одно на воздухе, длительность 

30 мин 

Музыкальное занятие 

Музыкально-ритмические 

2 раза в неделю, длительность 30 мин 
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движения, музыкальные подвижные 

игры 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Неделя здоровья 2  раза в год 

Физкультурно-спортивные 

праздники на открытом воздухе 

2 раза в год, длительность 40–60 мин 

Физкультурные и спортивные 

досуги 

1 раз  в месяц, длительность 30 -40 мин 

Веселые старты вне детского сада 2 раза в год 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Участие родителей  

в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях ДОУ 

Подготовка и проведение физкультурных 

досугов, праздников, Дней здоровья 

 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Месяц  Музыкальные 

Праздники  

Спортивные 

праздники  

Фольклорные 

праздники, 

события  

Традиции  

Сентябрь  1  сентября  -  

День знаний 

(музыкальный 

руководитель)  

  Что нам лето  

подарило 
Дары 
природы  

(воспитатели)  

27 сентября  - 
День дошкольного 
работника  

(поздравление 

сотрудников  

детского сада)  

Октябрь  Праздник осени  

(музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре)  

  Конкурс  

«Осенние 

фантазии» внутри 

группы 

(воспитатели)  

      Экскурсия в 

школу 

(воспитатели)  
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Ноябрь      Мини-музей 
«Предметы 
народного быта»  

(воспитатели)  

17 ноября -Город в 
золотой долине  

(«Город в золотой 

долине»проектная 

деятельность) 24 

ноября - День 

матери  

(воспитатели)  

        Экскурсия в 
городской 
краеведческий 
музей,  

Ильменский 

заповедник  

Декабрь  Новый год (музыкальный 

руководитель)  

Зимние забавы 

(инструктор 

физической 

культуре)  

по    Конкурс 

 Новогодни
й  

фейерверк  

  

     Мастер-класс 

«Обрядовая 

кукла» 

(воспитатели)  

  

Январь  Прощание с елочкой     «Пришла Коляда 
накануне 
Рождества»  

(воспитатели)  

Экологическая 
акция  

«Покорми птиц» 

(воспитатели)  

Февраль    23 февраля –         

   Папа     

  может, все  

угодно  

что    

  (инструктор 

физической 

культуре)  

по     

          Школа Юного 

пешехода  

Март  8 Марта  (музыкальный 
руководитель)  

  

   Широкая  

Масленица 

(музыкальный 

руководитель, 

инструктор 

физической 

культуре)    

Выставка 

«Золотые руки  

мамы»  

«Букет для мамы»  

          Проект 

«Весенний 

огород» 

(воспитатели)  

Апрель           
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 1 апреля - День смеха      

 (музыкальный 

руководитель, 

инструктор физической 

культуре) 

    

  

       

Городской  фестиваль 

лучики» (музыкальный 

руководитель) 

  

 «Солнечные     Проектная 

деятельность  

12  апреля  - 
День 
космонавтики  

(воспитатели)  

Май  Выпускной бал 

(музыкальный 

руководитель)  

      Акция 

«Георгиевская  

ленточка»,   

Акция  «Голубь 

мира»  

(воспитатели)  

Возложение 

цветов у 

мемориала  

  Музыкально 
литературная композиция  

«Этих дней не смолкнет 

слава»  

       

    «Бравые солдаты»        

Июнь        1 июня - День 

защиты детей  

    (воспитатели)  

  Городская 
легкоатлетическая 
эстафета Веселые 
старты  

(инструктор  по 

физической культуре)  

    

Июль      Фестиваль 

народных 

подвижных игр 

(инструктор  по 

физической 

культуре)  

8  июля  – 

 День 

 семьи  

(проектная 

 деятельнос

ть  

(воспитатели))  

Август  До  свидания,  Лето!  (музыкальный 
руководитель,  

инструктор по физической культуре)  
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3.4 Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. 

Микросреда — это внутреннее оформление помещений. Макросреда—это 

ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома и 

учреждения). Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасные, 

здоровьесберегающие, эстетически привлекательные и развивающие. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для 

детей дошкольного возраста развивающий эффект. Пространство группы 

организовано в виде хорошо разграниченных  («центры», «уголки»), оснащенных 

развивающими материалами (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует основным 

принципам ее построения: содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

     Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей; 

3)  Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4)   Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
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игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

 

Развивающие зоны  
Микро-зона, 

центр 

ОБОРУДОВАНИЕ И НАИМЕНОВАНИЕ 

 

Цели 

  

Раздевалка 

1.Шкафчики с определением индивидуальной 

принадлежности, скамейки, «алгоритм» процесса 

одевания. 

2. Информационные стенды для взрослых: 

«Изобразительная деятельность», «Поделки 

самоделки» (постоянно обновляющаяся выставка 

работ детей); информационный стенд для 

родителей: регламент НОД, режим дня, название 

тематической недели, цель и рекомендации.  

 

1.Формирование навыков 

самообслуживания, умения 

одеваться и раздеваться. 

2.Формирование навыков общения, 

умения приветствовать друг друга, 

прощаться друг с другом. 

3.Привлечение к процессу 

воспитательной работы родителей, 

создание содружества педагогов и 

родителей. 

   

Центр  

«Конструирован

ия» и ПДД 

1.Крупный строительный конструктор (мягкий 

модуль). 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый конструктор. 

4.Тематический строительный набор (для мелких 

персонажей): город, мосты, крестьянское 

подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, 

гараж, бензозаправка, маяк. 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6. Металлический конструктор. 

7. Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных, макеты 

деревьев и кустарников). 

8. Схемы построек и алгоритм их выполнения, 

рисунки, фотографии, чертежи. 

9. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, 

крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный 

кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-

трансформер, железная дорога, луноход. 

10. Изображением дороги и картинки города на 

столе, пешеходных переходов. 

11.Мелкий транспорт. 

12. Дорожные знаки, светофор. 

1.Развитие пространственных 

представлений, конструктивного 

мышления, мелкой моторики, 

творческого воображения. 

2.Формирование знаний о правилах 

дорожного движения в игре и 

повседневной жизни. 
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13.Эмблемы на голову «дорожные знаки». 

14. Детская литература по ПДД. 

Центр 

«Безопасности» 

1. Альбомы по безопасности. 

2. Дидактические игры. 

3. Детская литература. 

Помогать детям в ознакомление с 

правилами и нормами безопасного 

поведения, и формированию 

ценностей здорового образа жизни. 

   

«Музыкально — 

театрализованн

ый» Центр 

 

1.Инструменты: металлофон, бубен, барабан, 

дудочка, губная гармошка. 

2.Магнитофон. 

3. Диски с записью детских песенок, музыки 

П.Чайковского, В.Моцарта, Л.Бетховена и т. д. 

4.Картинки с музыкальными инструментами. 

5.Ширма. 

2.Маленькие бумажные ширмы для настольного 

театра. 

3.Различные виды театра: плоскостной, 

пальчиковый и т.д. 

4. Костюмы и атрибуты для разыгрывания сказок. 

5. Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-

ба-бо), настольный, пальчиковый). 

6.Тематический набор сказочных персонажей. 

7.Нетрадиционные музыкальные инструменты. 

1.Развитие слухового восприятия и 

внимания. 

2.Формирование исполнительских 

навыков. 

3.Развитие творчества детей на 

основе литературных произведений. 

4.Формирование умения ставить 

несложные представления. 

5.Развитие интереса к театрально- 

игровой деятельности. 

  

  

Центр 

«Творческая 

Мастерская» 

1.Восковые мелки, гуашь, акварельные краски, 

цветные карандаши, фломастеры, шариковые 

ручки, пастель, глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

печатки, трафареты, клей ПВА, палитра, банки 

для воды, салфетки, подставки для кистей, доски, 

розетки для клея, подносы. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: 

сухие листья,  шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, 

алгоритмы изображения человека, животных и т.д  

6.Магнитная доска. 

1.Развитие пальчиковой моторики, 

тактильных ощущений, 

цветовосприятия и 

цветоразличения, творческих 

способностей. 

2. Дать детям новые идеи для своей 

продуктивной деятельности, а так 

же предполагает овладение умением 

работать по образцу. 

  

Центр 

 «Мир книги» 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика,  

2. Детские книги по программе и любимые книги 

детей, два-три постоянно меняемых детских 

журналов, детские энциклопедии, справочная 

литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, по истории и 

культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

1. Знакомить детей с  

художественными произведениями 

детских писателей, сказками и иные 

литературными формами по 

тематике недели.  

2. Совершенствование умения 

обращаться с книгой, расширение 

представлений об окружающем. 

 

Центр 

«Математики» 

(игротека) 

1. Счетный материал: мелкие предметы, 

предметные картинки. 

2. Наборы таблиц и карточек с предметными и 

условно-схематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам одновременно 

(логические таблицы). 

 3.Занимательный и познавательный 

математический материал: доски-вкладыши, 

рамки-вкладыши, логико-математические игры: 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера и др. 

4. Настольно-печатные игры. 

5. Наборы объемных геометрических фигур. 

6. Счетные палочки. 

7. Учебные приборы: линейки, сантиметры, 

1. Целенаправленное формирование 

у детей интереса к элементарной 

математической деятельности. 

2. Воспитание у детей потребности 

занимать свое свободное время не 

только интересными, но и 

требующими умственного 

напряжения, интеллектуального 

усилия играми. 
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ростомер для детей. 

8. Наборы моделей: деление на части (2-16). 

9. Разнообразные дидактические игры. 

10. Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, 

различные игрушки со шнуровками и застежками. 

12. Головоломки-лабиринты. 

 

Центр  

«Грамотности» 

1. Пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

2.Материалы для звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки). 

3.Игры для совершенствования навыков 

языкового анализа («Слоговое лото», «Определи 

место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» 

и др.). 

4.Игры для совершенствования грамматического 

строя речи. 

3.Серии картинок (6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические 

ситуации, социобытовые ситуации, литературные 

сюжеты). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше – сейчас 

(история транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.).  

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха 

людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение):найди отличия, ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы 

познавательного характера. 

9.Набор кубиков с буквами. 

10. Набор кубиков с цифрами. 

1. Развитие разных сторон речи 

ребенка. 

2.Формирование правильного 

произношения звуков речи и их 

дифференциал. 

 

 

Центр 

«Экологии» 

1. Различные виды комнатных растений. 

2. Инструменты по уходу за этими растениями: 

фартуки и нарукавники, палочки для рыхления, 

металлические детские грабли и лопатки, 

пульверизатор, лейки и др. 

3. Картотека комнатных растений  и уход за ними. 

4. Дидактические игры экологической 

направленности. 

5. Серии картин типа «Времена года», 

«Животный и растительный мир» и т.д. 

6. Коллекции природного материала 

7. Муляжей овощей и фруктов и т. д.  

8. Календарь природы и погоды. 

1. Продолжать работу по 

углублению и обобщению знаний 

детей о растениях и животных.  

2. Учить ответственно относится 

к природе, понимать ее законы. 

 3. Продолжать формировать умения 

самостоятельно работать в уголке 

природы. 

4. Совершенствование умения 

определять состояние погоды. 

 

Центр опытно-

эксперименталь

ной 

деятельности 

1.Стол с углублениями для воды и песка, 

халатики, нарукавники. 

2. Природный материал: глина, камешки, 

ракушки, минералы, различные семена и плоды, 

кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, 

сахарный песок, крахмал. 

4.Емкости разной вместимости (набор мелких 

стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм 

1.Расширение чувственного опыта 

детей, стимуляция тонких движений 

руки. 

2.Развитие умения 

экспериментировать с разными 

материалами. 

3.Обогощение знаний о свойствах 

природных материалов. 

4.Развитие наблюдательности, 
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и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито. 

5.Разнообразные доступные приборы: разные 

лупы, микроскоп, цветные и прозрачные 

«стеклышки» (из пластмассы), компас. 

6. Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, 

эксперименты, наблюдения и т.п. 

 7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта. 

8.Набор для опытов с магнитом. 

9.Вертушки разных размеров и конструкций (для 

опытов с воздушными потоками). 

11.Медицинские материалы: пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки 

для коктейля. 

12.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и 

плодов, растений (гербарий). 

13. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов. 

восприятия, творческих 

способностей. 

 

   

«Нравственно-

патриотичес-

кий» Центр 

  

  

  

1. Государственная символика родного города, 

Челябинской области и России. 

2. Альбомы: «Наша семья», «Мой город» 

(образование, культура, спорт, медицина, 

промышленность), «Моя семья» и т.д. 

3. Пособия, отражающие многонациональность 

нашей Родины. 

4.  

5. Декоративно-прикладное искусство. 

6. Художественная литература: стихи, рассказы, 

сказки о родном крае. 

7. Альбом одежды («всех времен и народов»). 

8. Кукла в национальном костюме. 

9. Муз. произведения: «Моя Родина», «Город 

Миасс» и др. 

10.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о 

различных праздниках и т.д. 

1. Средствами нравственно-

патриотического воспитания 

развивать интеллект ребенка, 

формировать образно-наглядное 

мышление, творческие способности, 

элементы самостоятельности, 

навыки взаимоотношений с 

взрослыми и сверстниками. 

2. Развитие интереса к русским 

традициям и промыслам. 

3. Нравственно воспитывать 

дошкольника, развивая доброе, 

заботливое отношение к природе и 

людям, своему краю, стране. 

4. Воспитание у ребенка любви и 

привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, району, 

области. 

 

Центр 

«Сюжетно – 

ролевых игр» 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, 

шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная 

машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды(средний и мелкий), набор кухонной 

посуды(средний),набор столовой 

посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5. Предметы-заместители. 

 6.Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, 

шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

8. Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский 

сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «По-вара», «Летчики», 

«Строители», «Зоопарк» и др. Игры с 

общественным сюжетом: «Библиотека», 

«Школа», «Автосервис», «Морской порт», 

«Железнодорожная станция», «Пожарная 

станция», «Спасатели», «Банк» и др. 

1.Формирование ролевых действий. 

2.Стимуляция сюжетно-ролевой 

игры.  

3.Формирование коммуникативных 

навыков в игре. 

4.Развитие подражательности и 

творческих способностей. 

  1.Мяч-3 шт 1.Развитие ловкости, координации 
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Центр 

«Спортивный 

уголок» 

3.Скакалки-3шт. 

4.Флажки. 

5.Кольцеброс.-3шт 

6.Ленточки, платочки. 

7.Кегли – 2 набора 

8.Мешочки с грузом  

9.Дорожка колючая, ребристая дорожка. 

10.Нетрадиционное спортивное оборудование.  

11. Мешочек с грузом. 

12. Гантели детские. 

движений. 

2.Обучение основным движениям и 

спортивным упражнениям: прыжки 

с места, метание предметов разными 

способами и т. д. 

3.Совершенствование умение 

бросать и ловить мяч, ходить по 

прямой ограниченной дорожке.  

 

Центр 

«Школьник» 

1.  Набор картинок «Школьные помещения». 

2.  Комплект «Скоро в школу» (включает 

картинки разного формата различной 

тематики: школьные уроки, распорядок дня 

школьника в сравнении с режимом дня 

дошкольника, и др.) 

3. Фотоальбом «Наши родители – школьники» 

4. Набор картинок «Школа раньше и сейчас» - 

для развития представлений детей о 

школьниках разных времен (отличие в одежде, 

школьных принадлежностях, классных 

помещениях и т.д.) 

5. Дидактические игры: «Найди лишний 

предмет», «Собери портфель», «Чего нельзя брать 

в школу», «Определи части суток» , «Дни 

недели», «Подбери слово к картинке» (для 

читающих детей). 

1. Обогащение детей знаний о 

школьной жизни, профессиях в 

школе, изменении распорядка дня у 

детей, поступающих в школу. 

2. Обогащение словаря дошколят по 

лексической теме «Скоро в школу». 

3. Воспитание у детей 

самостоятельности в особых 

моментах жизни, связанных с 

поступлением в школу, когда 

ребенок некоторое время должен 

решать возникающие проблемы 

самостоятельно. 

4. Профилактика школьных страхов. 

 

Туалетная 

комната 

Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса 

умывания.  

Развитие опрятности, аккуратности, 

навыков самообслуживания. 

 

 

3.5 Материально-техническое обеспечение Программы 

Есть участок для проведения прогулок, где размещены - веранда, песочница, 

малые формы (домик, машина, скамейка, качели, гимнастическая лесенка).  

Спортивные занятия проходят в спортивном зале. 

Музыкальные занятия в музыкальном зале. 

Летом сажаем различные семена на грядке, ухаживаем, следим за ростом. 

 

Материально-техническое оснащение по образовательным областям 
 

Физическое 

развитие 

Групповое 

помещение, 

прогулочная 

групповая площадка 

Мячи разных размеров 

Стеллажи для мелкого спортивного инвентаря 

Художесте

нно-

эстетическ

ое развитие 

Групповое помещение Магнитофон – 1 шт., 

Центр театра – ширма, магнитная доска, кукольный театр, 

музыкальные инструменты, 

Детские столы и стулья, 

Детская мебель 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Групповое помещение Игровое оборудование и материалы 

Кукольный уголок, Парикмахерская. Магазин. 

Центр книги – стеллаж для книг, детская художественная литература 
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Познавател

ьное 

развитие 

Групповое помещение Интерактивная доска -  1 шт. 

Календарь природы (магнитный)  - 1 шт. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Предметные, сюжетные картинки, 

Настольно-печатные игры, 

Дидактические игры, 

Центр природы  (оборудование для трудовой деятельности, 

коллекции, макеты) 

Центр песка и воды (наборы для экспериментирования) 

Центр конструирования (наборы конструктора, строительные наборы, 

машины) 

 

Речевое 

развитие 

Групповое помещение Стеллаж для книг,  

Детские столы и стулья  

Детская художественная литература 

Детские энциклопедии 

Предметные и сюжетные картинки 

Книжки-раскраски 

Тематические альбомы 

 

 

 3.6 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  
Программа Содержание  психолого-педагогической 

работы   

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа 

воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы» -- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. Под 

ред. Р.Б. Стеркиной,О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой, - М.: 

Просвещение, 2011 

Наш дом – Южный Урал: программно-методический 

комплекс для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. – Челябинск: 

Челябинское областное отделение  Российского детского 

фонда, АБРИС, 2014. Авторы - составители Бабунова Е.С. 

, С.Ф. Багаутдинова и др. 

Развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной 

мотивации посредством формирования 

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 

ОБЖ 

Методические пособия 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности 

О правилах безопасности дорожного 

движения. 

Формирование предпосылок экологического 

сознания. 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки. Наглядно-

дидактическое пособие для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дорогах. Плакаты для 

оформления родительского уголка в ДОУ. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

 

Игровая деятельность 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

Нормы поведения и общения 

Буре С.Р. Социально-нравственное воспитание 

дошкольника. -- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Формировать такие качества как 

отзывчивость, справедливость и скромность. 

Развивать волевые качества, умения 

ограничивать свои желания, преодолевать 

препятствия, стоящие на пути достижения 
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Эльконин Д.Б. Психология игры. М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1999. 

цели. 

В своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Формировать самооценку своих поступков, 

учить доброжелательно оценивать поступки 

других людей. 

Совместно продумывать игровые действия, 

воспитывать чувства коллективизма. 

Развивать у детей интерес к различным видам 

игр. 

Трудовое воспитание 

.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

 

Продолжать воспитывать интерес к различным 

профессиями месту работы родителей. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой местных условий. 

Поощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. 
 

Обеспеченность методическими материалами по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Программы Содержание  психолого-педагогической 

работы 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа 

воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы» -- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Сенсорное развитие. 

Развитие познавательно-исследовательской 

и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. 

Проектная деятельность. 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. 

Ознакомление с природой. 

Парциальная программа 

Наш дом – Южный Урал: программно-методический 

комплекс для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. – Челябинск: 

Челябинское областное отделение  Российского детского 

фонда, АБРИС, 2014. Авторы - составители Бабунова Е.С. , 

С.Ф. Багаутдинова и др. 

 

Развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной 

мотивации посредством формирования 

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 

 

 

 

Методические пособия 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 4-7 лет– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

О. А. Соломенникова   Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная к школе группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет Мозаика-Синтез, 2017 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты 

для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

13.Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. 

– СПб.: ООО издательство «Детство-пресс», 2014 .. 

Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с неживой 

Продолжать развивать органы чувств: зрение, 

слух, обоняние, осязание, вкус. 

Совершенствовать координацию руки и глаза, 

мелкую моторику. 

Расширять представления детей о процессе 

создания предметов, вызывать чувство 

восхищения совершенством  рукотворных 

предметов и объектов природы. 

Совершенствовать характер и содержания 

обобщенных способов обследования 

предметов с помощью системы сенсорных 

эталонов и перцептивных действий, учить 

осуществлять оптимальный выбор эталонов в 

соответствии с познавательной задачей. 

Способствовать осмыслению разных аспектов 

взаимодействия человека с природой. 
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природой.- М.: Педагогическое общество России. 2003. 

Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 -7 лет: 

прогулочные карты_ арт-сост. О.Р. Меремьянина. – 

Волгоград: Учитель, 2015. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

(подготовительная гр.) 

Веракса Н.Е., Галимов О.П. Познавательно-

исследовательская деятельность в детском саду. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 

Подготовительная группа. Учебно-тметодическое пособие 

в порциональной программе «Умные пальчики». М.: ИД 

«Цветной мир», 2017. – 192 с. 

Помораева И. А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа. – Ь.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2013. – 176 с. 

Учить устанавливать связи между средой 

обитания и внешним видом, средой обитания 

и образом жизни животных. 

 

 

Обеспеченность методическими материалами по образовательной области 

«Речевое развитие» 
Программы Содержание  психолого-педагогической 

работы 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа 

воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы» -- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми. 

Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи. 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная  группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

Обучение дошкольников грамоте. Методическое пособие/ 

Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова. Л.Н. Невская. – 

М.: Школьная Пресса, 2004. 

Гомзяк О.С. Г64     Говорим правильно. Тетрадь 1 

взаимосвязи работы логопеда и воспитателя в 

подготовительной к школе логогруппе / О.С. Гомзяк. — М. 

: Издательство ГНОМ и Д, 2007. — 24 с. — (Учебно-

методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у детей»). 

Арбекова, Н.Е. 

А79 Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. 

Планирование работы воспитате¬ля в подготовительной к 

школе группе / Н.Е. Арбекова. — М.: Издательство ГНОМ, 

2011. —96 с. 

О.С.Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет. – Сфера 2012. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В.В. Правильно или неправильно. М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

Детская художественная литература 

 

 

 

Обеспеченность методическими материалами по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Программы Содержание  психолого-педагогической 

работы 
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Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа 

воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы» -- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Развитие продуктивной деятельности. 

Развитие детского творчества. 

Приобщение к изобразительному искусству. 

 

 

Рисование, лепка, аппликация 

Методические пособия 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. (все 

возрастные группы) 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. - М., Мозаика-Синтез, 2010. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008. - 

208 с, 16 л. вкл., переиздание дораб. и доп. 

 

 

Обеспеченность методическими материалами по образовательной области 

«Физическая культура» 
Программы Содержание 

психолого-педагогической работы 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 

Программа воспитания и обучения в детском саду 

«От рождения до школы» -- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

 

Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни.  

Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение двигательного опыта. 

Формирование потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 
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Приложение 

Приложение 1. Перспективный план работы по познанию (формированию 

элементарных математических представлений) 
М

ес
я

ц
 Тема Цель Совместная и 

самостоятельная 

деятельность  

Дидактический 

наглядный материал 

Литература  

С
ен

тя
б

р
ь
 

Занятие 

1 

(1 

неделя) 

 

• Упражнять в делении 

множества на части и 

объединении его частей; 

совершенствовать 

умение устанавливать 

зависимость между 

множеством и его 

частью. 

   • навыки порядкового 

счета в пределах 10, 

умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», 

«На котором месте?». 

   • представления о 

взаимном расположении 

предметов в 

пространстве (в 

ряду): слева, справа, до, 

после, между, перед, за, 

рядом. 

   • умение 

последовательно 

определять и называть 

дни недели. 

Игра «Живая 

неделя», 

Дидактическая игра 

«Кто ушел?», 

 Игровое упражнение 

«Поможем Незнайке 

найти вещи», 

Игровое упражнение 

«Собираем игрушки 

для куклы», 

Дидактическая игра 

«Составь целое по 

его части», 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

   Демонстрационный 

материал.  

Карточки, на которых 

нарисованы круги (от 1 

до 7), вещи Незнайки 

(шляпа, ботинки и др.), 

кукольная мебель или 

макет комнаты, кукла, 

мишка, 3 кубика, 3 

пирамидки. 

 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.20 - 21 

Занятие 

2 

(1 

неделя) 

 • Упражнять в делении 

множества на части и 

объединении частей в 

целую группу; 

совершенствовать 

умение устанавливать 

зависимость между 

множеством и его 

частью. 

   • Учить считать в 

прямом и обратном 

порядке в пределах 5. 

   • умение делить круг и 

квадрат на 2 и 4 равные 

части, сравнивать и 

называть их. 

   • умение различать и 

называть знакомые 

геометрические фигуры. 

Игровое упражнение 

«Сосчитай фигуры», 

Игра-эстафета «Кто 

быстрее разложит 

строительный 

материал?», 

Дидактическая игра 

«Составьте целое по 

его части», 

Игровое упражнение 

«Собираем игрушки 

для куклы», 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал.  

Кукла, мишка, зайчик, 3 

кубика, 3 пирамидки, 3 

машины, 5 кругов 

одного цвета, 2 корзины, 

2 набора строительного 

материала (с плоскими и 

объемными 

геометрическими 

фигурами – в 

соответствии с 

программным 

содержанием). 

   Раздаточный 

материал. Конверты, в 

которых лежат по 1/4 

части круга или 

квадрата, коробка с 

остальными частями 

фигур, квадраты одного 

цвета (по 5 шт. для 

каждого ребенка). 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.21 - 23 

Занятие 

3 

(2 

неделя) 

• Познакомить с 

цифрами 1 и 2 и учить 

обозначать числа 

цифрами. 

   • Упражнять в 

Игровое упражнение 

«Сосчитай грибы», 

Дидактическая игра 

«Найди столько же», 

Игровое упражнение 

Демонстрационный 

материал.  

Карточки с цифрами 1 и 

2, муляжи грибов (1 

белый гриб и 2 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.23 - 24 
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навыках 

количественного счета в 

прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

   • Закреплять умение 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

определять стороны и 

углы листа. 

   • Совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

«Сосчитай фигуры», 

Дидактическая игра 

«Запомни и 

выполни» (слуховой 

диктант). 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

подосиновика), 10 

треугольников одного 

цвета,  

образец узора. 

   Раздаточный 

материал. Карточки с 

цифрами 1 и 2, 

прямоугольники одного 

цвета (по 10 шт. для 

каждого ребенка),  

листы бумаги,  

цветные карандаши. 

Занятие 

4 

(2 

неделя) 

• Познакомить с цифрой 

3. 

   • Учить называть 

предыдущее и 

последующее число для 

каждого числа 

натурального ряда в 

пределах 10. 

   • Совершенствовать 

умение сравнивать 10 

предметов (по длине, 

ширине, высоте), 

располагать их в 

возрастающем и 

убывающем порядке, 

обозначать результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами. 

   • Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении. 

Игровое упражнение: 

«Сосчитай звуки», 

«Назови предыдущее 

и последующее 

число», 

«Разложи и расскажи 

о длине и ширине 

полосок», 

«Поставим цилиндры 

в ряд», «Найди 

выход из лабиринта». 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал.  

Карточки с 

изображением 

различных предметов 

(на карточке от 1 до 3 

предметов), карточки с 

цифрами от 1 до 3, 10 

цилиндров разной 

высоты и 1 цилиндр, 

равный по высоте 

одному из 10 

цилиндров, дудочка, 

звездочки. 

   Раздаточный 

материал. Карточки с 

разным количеством 

кругов, карточки с 

кругами (от 1 до 10 

кругов; см. рис. 1), 

карточки с 

изображением 

лабиринтов, карандаши, 

10 разноцветных 

полосок разной длины и 

ширины, 1 полоска 

бумаги (для каждого 

ребенка), карточки с 

цифрами от 1 до 3 (для 

каждого ребенка), 

звездочки. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.24 - 27 

Занятие 

5 

(3 

неделя) 

• Познакомить с цифрой 

4. 

   • Закреплять 

представления о 

количественном составе 

числа 5 из единиц. 

   • Закреплять умение 

сравнивать два 

предмета по величине 

(длине, ширине) с 

помощью условной 

меры, равной одному из 

сравниваемых 

предметов. 

   • Развивать умение 

обозначать в речи свое 

Игровое упражнение 

«Поможем куклам 

найти цифры», 

«Составьте число 

правильно», 

«Завяжем кукле 

бантики», «Строим 

дороги для машин», 

«Где расположен 

предмет?» 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал.  

Куклы (одна из них с 

косичкой), карточки с 

цифрами от 1 до 4, 

карточки с 

изображением 

предметов одежды и 

обуви (на карточке от 3 

до 5 предметов), 2 ленты 

разной длины, меры 

(картонная полоска, 

равная длине короткой 

ленты у куклы, палочка, 

веревка и др.). 

   Раздаточный 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.27 - 28 
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местоположение 

относительно другого 

лица. 

материал. Карточки с 

цифрами от 1 до 4 (для 

каждого ребенка), 

карандаши разного 

цвета (по 5 шт. для 

каждого ребенка), 

машины, наборы 

брусков (на каждую 

пару детей), полоски 

бумаги (1 шт. на пару 

детей). 

Занятие 

6 

(3 

неделя) 

• Познакомить с 

количественным 

составом числа 6 из 

единиц. 

   • Познакомить с 

цифрой 5. 

   • Закреплять умение 

последовательно 

называть дни недели. 

   • Продолжать 

формировать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму 

знакомых 

геометрических фигур. 

Игровое упражнение:  

«На что похоже?»,   

«Собираемся в 

поход», 

«Собери осенний 

букет», «Поставим 

цифры в ряд», 

«Назови день 

недели». 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал.  

Корзина с предметами: 

компасом, часами, 

термосом, кружкой, 

телефоном, клубком 

веревки, коробочкой, 

флажком; рюкзак, 

карточки с цифрами от 1 

до 5, карточки с 

изображением 

различных предметов 

(от 1 до 5 предметов). 

   Раздаточный 

материал. Наборы 

геометрических фигур, 

«листочки» деревьев 

разного цвета (по 8 шт. 

для каждого ребенка), 

карточки с цифрами от 1 

до 5. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.28 - 30 

Занятие 

1 

(4 

неделя) 

• Продолжать учить 

составлять число 6 из 

единиц. 

   • Познакомить с 

цифрой 6. 

   • Уточнить приемы 

деления круга на 2–4 и 8 

равных частей, учить 

понимать соотношение 

целого и частей, 

называть и показывать 

их (половина, одна 

вторая, одна четвертая, 

одна восьмая и т. д.). 

   • Развивать умение 

двигаться в 

соответствии с 

условными 

обозначениями в 

пространстве. 

Игровое упражнение:  

«Сбор урожая»,  

«Раскладываем 

урожай», 

«Разноцветные 

листья», «Поможем 

шоферу привезти 

овощи и фрукты на 

плодоовощную 

базу», «Фруктовый 

пирог» 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал.  

Корзина, муляжи 

фруктов (яблоко, груша, 

апельсин, мандарин, 

персик, гранат) и 

овощей (картофель, 

морковь, свекла, огурец, 

кабачок, помидор, лук, 

баклажан), 2 тарелки, 

карточки с цифрами от 1 

до 5, круг, 1/4 часть 

круга, ножницы, 

грузовик, силуэт дерева, 

схема «маршрута» (см. 

рис. 3). 

   Раздаточный 

материал. Наборы 

цветных карандашей, 

белые листочки осины 

(или клена), вырезанные 

из бумаги, круги, 

ножницы, карточки с 

цифрами от 1 до 6. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.30 - 33 

Занятие 

2 

(4 

неделя) 

• Познакомить с 

составом чисел 7 и 8 из 

единиц. 

   • Познакомить с 

Игровое упражнение:  

«Наведем порядок»,  

«Поможем Незнайке 

разделить лист 

Демонстрационный 

материал. 

Геометрические фигуры 

(все виды треугольников 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 
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цифрой 7. 

   • Уточнить приемы 

деления квадрата на 2, 4 

и 8 равных частей; 

учить понимать 

соотношение целого и 

частей, называть и 

показывать их 

(половина, одна вторая, 

одна четвертая, одна 

восьмая и т. д.). 

   • Закреплять 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

   • Закреплять умение 

последовательно 

определять и называть 

дни недели. 

бумаги»,  

«Сколько нас?»,  

«Поможем Незнайке 

составить число»,  

«Неделя, стройся»,  

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

и четырехугольников), 

плоскостные 

изображения Незнайки, 

Карандаша, Знайки, 

Самоделкина, 2 коробки, 

9 карточек с 

изображением разных 

инструментов (пила, 

молоток, дрель и др.), 

карточки с цифрами от 1 

до 7. 

   Раздаточный 

материал. Листы 

бумаги квадратной 

формы, ножницы, 

карточки с цифрами от 1 

до 7. 

Стр.33 - 35 

О
к
тя

б
р

ь
 

Занятие 

3 

(1 

неделя) 

• Продолжать учить 

составлять числа 7 и 8 

из единиц. 

   • Познакомить с 

цифрой 8. 

   • Закреплять 

последовательное 

называние дней недели. 

   • Развивать умение 

составлять 

тематическую 

композицию по образцу. 

Игровое упражнение: 

«Соберем цветик-

семицветик», 

Игра-эстафета «Кто 

быстрее доберется до 

домика?»,  

Игровое упражнение 

«Найди цифру». 

Игровое упражнение 

«Назови день 

недели».  

Дидактическая игра 

«Колумбово яйцо» 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал.  

Карточки с кругами (от 

1 до 8 кругов), овал, 

разделенный на части 

(см. рис. 4), 8 кругов 

разного цвета, 8 

карточек разного цвета, 

карточки с цифрами от 1 

до 8. 

   Раздаточный 

материал. Наборы 

цветных карандашей, 

карточки с кругами (от 1 

до 8 кругов), овалы, 

разделенные на части, 

карточки с цифрами от 1 

до 8, образец птицы из 

частей овала. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.35 - 37 

Занятие 

4 

(1 

неделя) 

• Познакомить с 

составом числа 9 из 

единиц. 

   • Познакомить с 

цифрой 9. 

   • Совершенствовать 

умение называть числа в 

прямом и обратном 

порядке от любого 

числа. 

   • Развивать глазомер. 

   • Закреплять умение 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

определять и называть 

его стороны и углы. 

Дидактическая игра 

«Считай дальше».  

Игровое упражнение:  

«Зоопарк»,  

«План зоопарка»,  

«Экскурсия в 

зоопарк»,  

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал.  

Мяч, карточки с 

изображением 

животных (волк, лиса, 

заяц, медведь, лось, 

кабан, еж, белка, рысь, 

кошка, собака, кролик), 

карточки с цифрами от 1 

до 9, 4 стула, 4 карточки 

с изображениями кругов 

разной величины. 

   Раздаточный 

материал. Круги 

разного цвета (по 10 шт. 

для каждого ребенка), 

листы бумаги, 

карандаши, круги 

разной величины (по 

величине соответствуют 

кругам на карточках из 

демонстрационного 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.37 - 39 
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материала). 

Занятие 

5 

(2 

неделя) 

• Совершенствовать 

умение составлять 

число 9 из единиц. 

   • Продолжать 

знакомство с цифрами 

от 1 до 9. 

   • Развивать понимание 

независимости 

результата счета от его 

направления. 

   • Дать представление 

о весе предметов и 

сравнении их путем 

взвешивания на 

ладонях; учить 

обозначать результаты 

сравнения словами 

тяжелый, легкий, 

тяжелее, легче. 

   • Развивать умение 

группировать 

геометрические фигуры 

по цвету и форме. 

Игровое упражнение:  

«Веселый счет»,  

«Составим числа», 

«Что тяжелее, что 

легче». 

Д/и каждой фигуре 

свой домик» 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал.  

Карточки с цифрами от 

1 до 9, 5 карточек с 

цифрой 1, лента, на 

которой разным цветом 

написаны девять 

единиц, деревянный и 

металлический шарики 

одинакового размера, 2 

банки с водой. 

   Раздаточный 

материал. Карточки с 

цифрами от 1 до 9, 

листы бумаги с 

изображениями трех 

кругов, наборы 

геометрических фигур 

(квадраты, 

прямоугольники и 

ромбы красного, 

зеленого и синего 

цветов), подносы. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.39 - 41 

Занятие 

6 

(2 

неделя) 

• с составом числа 10 из 

единиц. 

   • с цифрой 0. 

   • Продолжать учить 

находить предыдущее 

число к названному, 

последующее число к 

названному. 

   • Уточнить 

представления о весе 

предметов и 

относительности веса 

при их сравнении. 

   • Формировать 

представления о 

временных отношениях 

и учить обозначать их 

словами: сначала, 

потом, до, после, 

раньше, позже. 

Игровое упражнение 

«Назови число», 

«Соберем 

разноцветные бусы», 

«Сколько осталось?», 

«Мишкина каша», 

«Что сначала, что 

потом?». 

Д/и «Назови 

соседей» 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал. 

Мяч, матрешка, 

картинки с 

изображением времен 

года, карточки с 

цифрами от 0 до 9, 9 

кругов одного цвета, 

магнитная доска, 3 

непрозрачных ведерка с 

разным количеством 

пшена.  

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 

0 до 9, цветные круги 

(по 12 шт. на каждого 

ребенка) 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.41 - 45 

Занятие 

7 

(3 

неделя) 

• Продолжать учить 

составлять число 10 из 

единиц. 

   • Познакомить с 

обозначением числа 10. 

   • Закрепить навыки 

счета в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 10. 

   • Дать представление 

о многоугольнике на 

примере треугольника и 

четырехугольника. 

   • Закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве с 

Игровая ситуация 

«Поможем Элли 

вернуться домой». 

Игровое упражнение  

«Считай дальше», 

Д/и «Состав числа», 

«Танграм» 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал.  

Мяч, конверты с 

заданиями, карточки с 

цифрами от 0 до 9, 

карточки с 

изображением разного 

количества предметов 

(до 10 предметов), 

треугольники, 

четырехугольники, 

магнитная доска, 

картинка с 

изображением 

Дровосека, 

составленного из разных 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.45 - 47 
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помощью условных 

обозначений на плане, 

определять направление 

движения объектов, 

отражать в речи их 

пространственное 

положение. 

многоугольников (см. 

рис 5 стр.47) 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги, цветные 

карандаши, 

многоугольники 

(треугольники разных 

видов, квадрат, 

прямоугольник, ромб) 

Занятие 

8 

(3 

неделя) 

• Учить составлять 

число 3 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

   • Продолжать 

знакомство с цифрами 

от 1 до 9. 

   • Уточнить 

представления о 

многоугольнике, 

развивать умение 

находить его стороны, 

углы и вершины. 

   • Закреплять 

представления о 

временах года и месяцах 

осени. 

Игровое упражнение 

«Составь число», 

«Поможем коту 

Базилио и Алисе 

разделить три 

монеты», 

П/и «Чье звено 

соберется быстрее», 

Игровое упражнение 

«Времена года» 

Д/и «Танграм» 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал.  

2 набора карточек с 

цифрами от 0 до 9 (двух 

цветов), 3 желтых и 3 

темно-желтых круга, 

картинки с 

изображением лисы и 

кота, квадрат сделанный 

из счетных палочек, 

картинка с 

изображением лисы, 

составленной из 

многоугольников, 

модель «Времена года» 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки (по 4 

шт. на каждого ребенка), 

3 желтых и 3 красных 

круга (для каждого 

ребенка), пластилин, 

конверты с 

геометрическими 

фигурами 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.47 - 50 

Занятие 

1 

(4 

неделя) 

• Учить составлять 

число 4 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

   • Закреплять навыки 

порядкового счета в 

пределах 10. 

   • Развивать умение 

анализировать форму 

предметов и их 

отдельных частей. 

   • Совершенствовать 

представления о весе 

предметов и умение 

определять независимо 

от их внешнего вида 

одинаково весят 

предметы или нет. 

   • Закреплять умение 

последовательно 

определять и называть 

дни недели. 

Игровое упражнение  

«По порядку 

рассчитайтесь», 

«Заселим дом», 

«Разложи счетные 

палочки», 

«Найди отличия», 

«Собери картинку»,  

«Составь неделю» 

Д/и «Танграм» 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал.  

Магнитная доска, 6 

кругов, отличные по 

цвету от модели дома, 

маленький железный и 

большой пластмассовый 

шар, 2 деревянных 

кубика одного размера и 

веса, но разного цвета, 

звездочки. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки (по 4 

шт. на каждого ребенка), 

листы бумаги (по 2 шт. 

для каждого ребенка), 

картинки с контурным 

изображением ракеты и 

самолета (см. рис 7 стр. 

52), составленных из 

геометр. Фигур, 2 

набора карточек от 1 до 

7. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.50 - 52 

Занятие 

2 

(4 

неделя) 

  • Учить составлять 

число 5 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать его на два 

Игровое упражнение 

«Поможем коту 

Матроскину 

сосчитать баночки с 

Демонстрационный 

материал.  

Полоска бумаги, 15 

кругов, магнитная доска, 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 
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меньших числа. 

   • Познакомить с 

образованием чисел 

второго десятка в 

пределах 15. 

   • Совершенствовать 

умение строить 

сериационный ряд по 

весу предметов. 

   • Закреплять умение 

ориентироваться на 

листе бумаги и отражать 

в речи 

пространственное 

расположение 

предметов словами: 

вверху, внизу, слева, 

справа. 

молоком», 

«Матроскин готовит 

салат», 

«Поможем 

Матроскину записать 

рецепт салата» 

«Расставь баночки по 

весу», 

«Раскладываем 

продукты в погребе» 

Д/и «Танграм» 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

10 счетных палочек в 

пучке, корзина, 10 

морковок, 10 свёкл, 

магнитная доска, 5 

разных по весу баночек, 

картинки с 

изображением овощей 

(свекла, морковь, 

капуста, картофель, лук) 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки (по 15 

шт. для каждого 

ребенка), резинки, 

карточки с цифрами от 0 

до 9, листы бумаги, 

наборы геометрических 

фигур (красный, желтый 

и зеленые круги, 

треугольник, квадрат) 

Стр.52 - 55 

,Н
о

я
б

р
ь
 

Занятие 

3 

(1 

неделя) 

  • Учить составлять 

число 6 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

   • Продолжать 

знакомить с 

образованием чисел 

второго десятка в 

пределах 15. 

   • Познакомить с 

измерением величин с 

помощью условной 

меры. 

   • Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве с 

помощью условных 

обозначений и схем. 

Игровое упражнение 

«Играем с мячами», 

«Учимся измерять», 

«Составляем число», 

«Рисуем дорожку к 

участку». 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал.  

Две корзины: в одной 10 

мячей, в другой 5, банка 

с рисом, 6 кубиков, 

ложка, стакан, линейка, 

шнурок, лист бумаги, 

картонная полоска 

(полоска должна 

укладываться полное 

количество раз в листе 

бумаги), 2 коробки с 

карандашами: в одной – 

5 красного цвета, в 

другой – 5 синего; 

карточки с цифрами 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами, 

листы бумаги с 

изображением здания 

детского сада 

(прямоугольник) и 

участка (овал) (см. рис. 

8 стр. 57), круги, 

треугольники, 

карандаши. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.55 - 57 

Занятие 

4 

(1 

неделя) 

  • Учить составлять 

число 7 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

   • Продолжать 

знакомить с 

образованием чисел 

второго десятка в 

пределах 20. 

   • Совершенствовать 

умение измерять длину 

предметов с помощью 

условной меры. 

   • Развивать умение 

Игровая ситуация 

«Путешествие 

Белоснежки». 

Д/и «Составь число» 

Игровое упражнение  

«Измерь коврик» 

«Собери хворост» 

«Украсим коврики 

для гномов» 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал.  

Карточки с цифрами от 

1 до 9, картинки с 

изображением 7 гномов 

в шапочках одного 

цвета, 6 шапочек 

разного цвета, полоска 

бумаги, мера (бумажная 

полоска), цветные 

мелки. 

Раздаточный материал. 

Круги одного цвета (по 

9 шт. на каждого 

ребенка), силуэт 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.57 - 59 
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ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

корзины (по 2 шт.), 

полоски бумаги 

(коврики), меры 

(бумажные полоски), 

фишки, наборы счетных 

палочек, резинки (по 2 

шт.), лист бумаги в 

крупную клетку, 

цветные карандаши. 

Занятие 

5 

(2 

неделя) 

  • Учить составлять 

число 8 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

   • Закреплять навыки 

счета в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 15. 

   • Упражнять в 

измерении длины 

предметов с помощью 

условной меры. 

   • Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Игровое упражнение 

«Наведем порядок» 

«Измеряем беговую 

дорожку» 

«Сколько деток у 

осьминога» 

«Поможем папе - 

осьминогу найти 

своих детей» 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал.  

Карточки с цифрами, 15 

карточек с 

изображением мышат в 

маечках (у 10 из них на 

майках написаны цифры 

от 1 до 10), 8 картинок с 

изображением 

осьминогов (с одной 

стороны картинки 

осьминоги одинакового 

цвета, с другой – 

разных) 

Раздаточный материал. 

Полоски – дорожки, 

условные меры, 

треугольники (по 2 шт.), 

круги одного цвета (по 8 

шт.), листы бумаги в 

клетку, простые 

карандаши. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.59 - 62 

Занятие 

6 

(2 

неделя) 

• Учить составлять 

число 9 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

   • Совершенствовать 

навыки счета в пределах 

20. 

   • Упражнять в 

измерении высоты 

предметов с помощью 

условной меры. 

   • Продолжать 

развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Игровое упражнение 

«Составим команду 

спортсменов» 

«На зарядку 

становись» 

«Кубы для 

гимнастов» 

«Рисуем план 

расположения кубов 

на площадке» 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал.  

Карточки с цифрами от 

0 до 9, 20 картинок с 

изображением мышат (у 

15 мышат на майках 

написаны цифры), куб, 

по высоте равный 5 

мерам – полоскам, 

полоска бумаги (мерка). 

Раздаточный материал. 

Круги двух цветов (по 9 

кругов каждого цвета 

для каждого ребенка), 

листы бумаги в клетку, 

на которых в начале 

строки нарисованы две 

точки с интервалом в 

одну клетку (см. рис. 11 

стр.65), карандаши, 

кубы, равные по высоте 

з полоскам мерам (по 1 

кубу на двоих детей), 

полоски бумаги (меры), 

счетные палочки. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.62 - 65 

Занятие 

7 

(3 

неделя) 

• Учить составлять 

число 10 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать его на два 

Игровое упражнение 

«Назови число» 

«Телефоны 

экстренной помощи» 

Демонстрационный 

материал.  

Мяч, карточки с 

цифрами от 0 до 9, 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 
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меньших числа. 

   • Закреплять умение 

определять 

предыдущее, 

последующее и 

пропущенное число к 

названному или 

обозначенному цифрой 

в пределах 10. 

   • Упражнять в умении 

измерять длину и 

ширину предметов с 

помощью условной 

меры. 

   • Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

«Передаем 

шифровку для 

скорой помощи» 

Д/и «Составь число» 

 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

«отрез ткани» (лист 

бумаги), равный 6 мерам 

по длине и 4 мерам по 

ширине, полоска бумаги 

(мера), 10 кругов одного 

цвета (пирожки), 2 

тарелки. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, 10 

кругов одного цвета, 10 

треугольников одного 

цвета, тетради в клетку, 

на которых дано начало 

шифровки (см. рис. 12 

стр.68), карандаши. 

Стр.65 - 68 

Занятие 

8 

(3 

неделя) 

• Закреплять 

представления о 

количественном и 

порядковом значении 

числа в пределах 10. 

   • Закреплять умение 

составлять число 10 из 

единиц. 

   • навыки измерения 

величины предметов; 

познакомить с 

зависимостью 

результатов измерения 

от величины условной 

меры. 

   • Развивать умение 

двигаться в 

пространстве в 

заданном направлении. 

   • умение 

моделировать предметы 

с помощью знакомых 

геометрических фигур. 

Игровое упражнение  

«Крокодилья 

считалка» 

«Чудесное правило» 

Д/и «Конструктор». 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Раздаточный материал. 

Круги разного цвета (по 

10 шт. для каждого 

ребенка), счетные 

палочки, плоские 

геометрические фигуры. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.68 - 71 

Занятие 

1 

(4 

неделя) 

• Познакомить с 

монетами достоинством 

1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 

10 копеек. 

   • Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

   • Уточнить 

представления о 

многоугольниках и 

способах их 

классификации по виду 

и размеру. 

Игровое упражнение  

«Познакомим 

Буратино с 

монетами» 

«Буратино учится 

рисовать точки и 

черточки» 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал.  

Буратино, купюры и 

монеты разного 

достоинства, карандаш, 

ластик, тетрадь, ручка, 3 

обруча одного цвета, 

коробка, геометрические 

фигуры (2 круга, 2 

треугольника и 2 

прямоугольника разных 

цветов и размеров) 

Раздаточный материал. 

Целлофановые мешочки 

с монетами-копей¬ками 

(1, 5, 10 копеек), 

целлофановые мешочки 

с монетами-рублями (1, 

2, 5, 10 рублей), тетради 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.71 - 73 
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в клетку с образцом 

выполнения задания (см. 

рис. 17) 

Занятие 

2 

(4 

неделя) 

• Продолжать знакомить 

с монетами 

достоинством 1, 5, 10 

рублей. 

   • Учить считать по 

заданной мере, когда за 

единицу счета 

принимается не один, а 

несколько предметов. 

   • Формировать 

представления о 

времени, познакомить с 

песочными часами. 

Графический диктант 

Игровое упражнение  

«Делаем покупки» 

«Считаем по-

разному» 

«Сосчитай квадраты» 

«Успей вовремя». 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал.  

Магнитная доска, 

конверт, карандаш, 

ластик, ручка, линейка, 

тетрадь, ценники (от 1 

до 10 рублей); круги 

двух цветов (по 10 шт. 

каждого цвета), 

песочные часы с 

интервалами в 1, 2, 5 

минут. 

Раздаточный материал. 

Монеты достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей в 

целлофановых 

мешочках, квадраты 

одного цвета и размера 

(по 10 шт. для каждого 

ребенка), счетные 

палочки. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.73 - 75 

  
  

  
  

  
  

  
 Д

ек
аб

р
ь
 

Занятие 

3 

(1 

неделя) 

  • Продолжать 

знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 

рублей, их набором и 

разменом. 

   • Развивать чувство 

времени, учить 

регулировать свою 

деятельность в 

соответствии с 

временным интервалом. 

   • Продолжать учить 

считать по заданной 

мере в пределах 20. 

   • Развивать умение 

воссоздавать сложные 

по форме предметы из 

отдельных частей по 

контурным образцам. 

Дидактическая игра 

«Магазин». 

Игровое упражнение 

«Считаем быстро» 

«Узнай, сколько пар» 

«Успей вовремя» 

«Рисуем заборчик». 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал.  

Набор монет из картона 

достоинством 1,2,5, 10 

рублей (по нескольку 

монет каждого 

достоинства), песочные 

часы с интервалом в 3 

минуты, елочные 

украшения (елочка, Дед 

Мороз, Снегурочка, 2 

шара разного цвета, 

хлопушка), ценники (по 

количеству елочных 

украшений), 20 кругов 

одного цвета и размера, 

10 карточек с 

изображениями 

различных предметов 

(из игры «Колумбово 

яйцо»). 

Раздаточный материал. 

Наборы монет из 

картона достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей (по 

нескольку монет 

каждого достоинства), 

квадратов одного цвета 

и размера (по 20 шт. для 

каждого ребенка), 

кругов одного цвета и 

размера (по 10 шт. для 

каждого ребенка), 10 

конвертов с частя¬ми 

картинок из игры 

«Колумбово яйцо», 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.75 - 77 
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тетради в клетку, на 

которых дано начало 

задания (см. рис. 18), 

карандаши. 

Занятие 

4 

(1 

неделя) 

• Продолжать уточнять 

представления о 

монетах достоинством 

1, 2, 5, 10 рублей, их 

наборе и размене. 

   • Учить измерять 

объем сыпучих веществ 

с помощью условной 

меры. 

   • Познакомить с 

часами, учить 

устанавливать время на 

макете часов. 

   • Продолжать учить 

определять форму 

предметов и их частей. 

Игровое упражнение  

«Покупаем корм для 

птиц» 

«Готовим корм для 

птиц» 

«Собираем 

скворечник» 

«Тик-так». 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал.  

Картинка с 

изображением 

кормушки с птицами, 

стакан с семечками, 

ценник в 10 рублей, 

стакан с пшеном, 2 

прозрачные миски, 

столовая ложка, стакан, 

колечко, полоска 

картона, салфетка, 

пакет, контурное 

изображение 

скворечника с 

нарисованным 

посередине кругом (см. 

рис. 19), будильник, 

наручные часы, 

настенные часы с 

кукушкой (можно 

использовать картинки), 

макет циферблата часов. 

Раздаточный материал. 

 Счеты, наборы монет из 

картона, разрезанные на 

части картинки с 

изображением 

скворечников (см. рис. 

19). 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.77 - 80 

Занятие 

5 

(2 

неделя) 

• Продолжать учить 

измерять объем 

сыпучих веществ с 

помощью условной 

меры. 

   • Продолжать 

знакомить с часами, 

учить устанавливать 

время на макете часов. 

   • Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   • Закреплять 

представления о 

многоугольнике; 

познакомить с его 

частными случаями: 

пятиугольником и 

шестиугольником. 

Игровое упражнение 

«Готовим муку для 

выпечки печенья» 

«Определяем время 

выпечки» 

«Определяем форму 

печенья» 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал.  

Миска с мукой, банка, 

поднос, макет часов, 

пятиугольник, 

шестиугольник. 

Раздаточный материал. 

Миска с мукой (в миске 

10 чайных ложек муки), 

банки, чайные ложки, 

макеты часов, тетради в 

клетку с образцом 

задания (см. рис. 20), 

карандаши, 

многоугольники, круги. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.80 - 82 

Занятие 

6 

(2 

неделя) 

• Познакомить с 

правилами измерения 

жидких веществ с 

помощью условной 

меры. 

   • Закреплять 

понимание отношений 

Игровое упражнение  

«Построй цифры в 

ряд» 

«Поможем коту 

Матроскину» 

«Моделируем 

фигуры» 

Демонстрационный 

материал.  

Песочные часы с 

интервалом в 5 минут, 

книга со стихами о 

геометрических 

фигурах, карточки с 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.82 - 85 
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между числами 

натурального ряда, 

умение увеличивать 

(уменьшать) число на 1 

в пределах 10. 

   • Развивать чувство 

времени; учить 

различать длительность 

временных интервалов в 

пределах 5 минут. 

   • Развивать умение 

моделировать 

геометрические фигуры. 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

цифрами от 0 до 9 

(цифра 1 - 2 шт.), 

металлофон, барабан, 

бубен, непрозрачный 

кувшин с молоком, 

стакан, банка, полоска 

бумаги, миска 

прозрачная с отметкой. 

Раздаточный материал. 

Пластилин, веревка, 

счетные палочки, 

выкройка куба, 10 

кругов одного цвета и 

размера. 

Занятие 

7 

(3 

неделя) 

• Совершенствовать 

умение раскладывать 

число на два меньших и 

составлять из двух 

меньших большее число 

в пределах 10. 

   • Закреплять 

представления о 

последовательности 

времен и месяцев года. 

   • Развивать умение 

конструировать 

геометрические фигуры 

по словесному 

описанию и 

перечислению 

характерных свойств. 

   • Упражнять в умении 

объединять части в 

целое множество, 

сравнивать целое и 

часть множества. 

Игровое упражнение  

«Соберемся вместе» 

«Покажи цифры»  

«Собираем год» 

 «Мастерим 

геометрические 

фигуры» 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал. Веревка, 2 

обруча, карточки с 

цифрами, камушки, 

картинка с 

изображением птиц, 

сидящих на двух ветках, 

картинки с 

изображением разных 

времен года и месяцев 

осени. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 

0 до 9, счетные палочки, 

веревочки. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.85 - 88 

Занятие 

8 

(3 

неделя) 

• Закреплять умение 

раскладывать число на 

два меньших числа и 

составлять из двух 

меньших большее число 

в пределах 10. 

   • Развивать умение 

называть предыдущее, 

последующее и 

пропущенное число к 

названному. 

   • Закреплять 

представления о 

последовательности 

дней недели. 

   • Совершенствовать 

умение ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. 

   • Развивать умение 

видоизменять 

геометрические фигуры. 

Игровое упражнение  

«Игра с мячом» 

«Рисуем точки»  

«Измени фигуру». 

Подвижная игра 

«Живая неделя». 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал.  

Мяч, карточки с 

цифрами разного цвета 

(2 набора). 

Раздаточный материал.  

Карточки с цифрами, 

тетради в клетку с 

образном узора (см. рис. 

21), листы бумаги в 

клетку, на которых 

изображены квадрат, 

прямоугольник, 

пятиугольник, цветные и 

простые карандаши. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.88 - 90 

Занятие 

1 

• Учить составлять 

арифметические задачи 

Игровое упражнение  

«Готовимся к школе» 

Демонстрационный 

материал.  

И.А. 

Помораева, 
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(4 

неделя) 

на сложение. 

   • Закреплять умение 

видеть геометрические 

фигуры в окружающих 

предметах. 

   • Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

«Дорисуй предмет» 

«Закончи ряд» 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Ваза, 4 флажка, 3 

кубика, квадраты двух 

цветов, 5 треугольников 

одного цвета, картинки 

со схематичным 

изображением детей в 

разных позах (5-6 шт.; 

см. рис. 22), 5 листов 

ватмана с изображением 

геометрических фигур 

(круга, квадрата, 

прямоугольника, 

треугольника, овала), 

картинка с 

изображением кошек, 

расположенных в 3 ряда 

(см. рис. 23). 

Раздаточный материал. 

Треугольники двух 

цветов, карточки с 

изображением кошек 

(см. рис. 23), карандаши. 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.90 - 93 

Занятие 

2 

(4 

неделя) 

  • Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание. 

   • Совершенствовать 

умение ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. 

   • Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

Игровая ситуация:  

«Поможем Буратино 

сделать уроки» 

Работа в тетради 

«Нарисуй заборчик» 

Дидактическая игра 

«Поросята и серый 

волк» 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами, 4 картонных 

модели монет, картинка 

с изображением 

лабиринта (см. рис. 25). 

Раздаточный материал. 

Наборы красных и 

желтых кругов, тетради 

в клетку с образцом 

рисунка (см. рис. 24), 

картинки с 

изображением 

ла¬биринтов, цветные 

карандаши. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.93 – 95 

 

Я
н

в
ар

ь
 

Занятие 

3 

(1 

неделя) 

• учить составлять и 

решать арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

   • умение измерять 

объем жидких веществ с 

помощью условной 

меры. 

   • умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   • внимание, память, 

логическое мышление. 

Игровое упражнение 

«Строим ледяную 

крепость». 

«Отмеряем воду для 

строительства ле-

дяной крепости».  

«Рисуем узоры».  

«Найди пять 

отличий». 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал.  

Ведерко с 

подкрашенной водой, 7 

кругов голубого цвета, 

прозрачная емкость для 

воды, мерный стакан, 

лейка. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки двух 

цветов, тетради в клетку 

с образцом узора (см. 

рис. 26), карандаши, 

картинки с 

изображением детей, 

занимающихся 

различными видами 

зимнего спорта, 

имеющие 5 отличий (по 

2 шт. для каждого 

ребенка). 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.95 - 98 

Занятие 

4 

• учить составлять и 

решать арифметические 

Игровая ситуация 

«Решаем задачи 

Демонстрационный 

материал.  

И.А. 

Помораева, 
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(1 

неделя) 

задачи на сложение и 

вычитание. 

   • знакомить с 

монетами достоинством 

1, 2, 5, 10 рублей, их 

набором и разменом. 

   • Совершенствовать 

умение ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. 

   • Развивать внимание, 

логическое мышление. 

бабушки 

Загадушки». 

«Узор для бабушки» 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Картонные модели 

монет разного до-

стоинства (рубли). 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами, 

счетные палочки, кар-

тонные монеты разного 

достоинства (рубли), 

тетради в клетку с 

образцами узора (см. 

рис. 28), карандаши, 

рабочие тетради. 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.98 - 100 

Занятие 

5 

(2 

неделя) 

• Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание. 

   • Продолжать 

знакомить с часами и 

устанавливать время на 

макете часов. 

   • Совершенствовать 

умение ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. 

Игровое упражнение 

«Рыбки в аквариуме» 

«В гостях у 

гномиков» 

«Рисуем палочки». 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал.  

Карточки с цифрами, 9 

рыбок, 2 панно с 

изображением 

аквариума (аквариум с 

прорезями). 

Раздаточный материал.  

Рабочие тетради, 

тетради в клетку с 

образцом узора (см. рис. 

29), карандаши. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.100 - 102 

Занятие 

6 

(2 

неделя) 

• Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание. 

   • Совершенствовать 

представления о 

последовательности 

чисел в пределах 20. 

   • Развивать умение 

делить целое на 8 

равных частей и 

сравнивать целое и его 

части. 

   • Развивать умение 

определять 

местоположение 

предметов относительно 

друг друга. 

Дидактическая игра 

«Стройся в ряд». 

Игровое упражнение 

«Магазин игрушек». 

«Угостим гостей 

тортом».  

«Кто что видит» 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал.  

Карточки с 

изображением кругов 

(от 1 до 20 кругов; 10 

красных кругов и 10 — 

синих), панно с 

прорезями, 10 мячей, 2 

куклы, 5 конфет, 7 

фигурок животных. 

Раздаточный материал.  

Счетные палочки, круги 

(по 1 шт. для каждого 

ребенка), ножницы, 

рабочие тетради, 

карандаши. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.102 - 103 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Занятие 

7 

(1 

неделя) 

• Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание. 

   • Развивать 

представления о 

геометрических 

фигурах и умение 

рисовать их на листе 

бумаги. 

   • Закреплять умение 

называть предыдущее, 

последующее и 

пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

Игровое упражнение  

«Реши задачу». 

«Найдем похожие». 

Дидактическая игра 

«Найдем соседей 

числа». 

Игровое упражнение 

«Рисуем узор». 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал.  

Картинки с 

изображением дубов (7 

шт.), сосен (3 шт.), 

шестиголового змея; 

лист бумаги с 

изображением геоме-

трических фигур разных 

видов и размеров 

(треугольник, ромб, 

трапеция, 

прямоугольник, квадрат, 

шестиугольник, 

пятиугольник — каждая 

фигура дана в двух 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.103 - 105 
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размерах), карточки с 

цифрами от 0 до 20. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, 

карточки с цифрами от 1 

до 20, листы бумаги с 

изображением 

геометрических фигур 

разных видов и размеров 

(см. демонстрационный 

материал), цветные 

карандаши, листы 

бумаги. 

Занятие 

8 

(1 

неделя) 

• Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание. 

   • Совершенствовать 

представления о частях 

суток и их 

последовательности. 

   • Упражнять в 

правильном 

использовании в речи 

слов: сначала, потом, 

до, после. 

   • Закреплять умение 

видеть в окружающих 

предметах формы 

знакомых 

геометрических фигур. 

   • Развивать внимание, 

воображение. 

Дидактическая игра 

«Дополни 

предложение». 

Игровое упражнение 

«Реши задачу».  

«Какая машина едет 

быстрее» 

Дидактическая игра 

«Магазин открыток». 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал. Серия 

картинок «Распорядок 

дня», картинки с 

изображением 5 

кактусов, девочки, 

несущей 2 кактуса, 

карточка со знаком 

вопроса, картинка с 

изображением 

воздушных шаров (9 

шаров, 2 из них 

улетают), открытки с 

изображением 

предметов разной 

формы. 

Раздаточный материал. 

Рабочие тетради, 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник, овал; по 

1 фигуре для каждого 

ребенка), карандаши, 

круги двух цветов. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.105 - 106 

Занятие 

1 

(2 

неделя) 

• Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение. 

   • Упражнять в счете 

предметов по образцу. 

   • Учить измерять 

длину отрезков прямых 

линий по клеткам. 

   • Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

 

Игровое упражнение  

«Реши задачу».  

«Считайка» 

Игровое упражнение 

«Измеряем дорожки 

для зайчиков». 

«Найди общее 

название». 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал. Круги двух 

цветов, 9 картинок с 

изображением зайчиков, 

карточки с 

изображением зайца, 

медведя, ежа, лося, 

волка, лисы; сковороды, 

кастрюли, дуршлага, 

чайника, миски, ковша; 

пальто, шапки, брюк, 

кофты, свитера, 

комбинезона. 

Раздаточный материал. 

. Листы бумаги, простые 

карандаши, рабочие 

тетради, листы бумаги с 

изображением двух 

домиков разного цвета и 

дорожек к ним разной 

длины и разного цвета, 2 

полоски бумаги в 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.106 - 108 
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клетку, карточки с 

цифрами. 

Занятие 

2 

(2 

неделя) 

• Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание. 

   • Закреплять умение 

называть зимние 

месяцы. 

   • Совершенствовать 

умение составлять 

число из единиц. 

   • Упражнять в 

составлении 

тематических 

композиций из 

геометрических фигур. 

Игровое упражнение 

«Составь задачу» 

«Письмо-загадка». 

 «Поздравляем 

друзей с 

праздником».  

«Собери картинку». 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал.  

Картинки с 

изображением разных 

месяцев зимы, 2 ветки 

дерева, силуэты птиц: 10 

синиц, 10 снегирей, кар-

тинки с изображением 

предметов с ценниками: 

карандаш — 2 рубля, 

конверт — 5 рублей, 

открытка — 10 рублей; 

коробка с прорезью. 

Раздаточный материал. 

Счеты, наборы монет 

достоинством 2, 5, 10 

рублей; монеты 

достоинством 1 рубль 

(по 10 шт. для каждого 

ребенка), тетради в 

клетку, геометрические 

фигуры, счетные 

палочки. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.108 - 111 

Занятие 

3 

(3 

неделя) 

• Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание. 

   • Закреплять умение 

последовательно 

называть дни недели и 

правильно использовать 

в речи слова: раньше, 

позже, сначала, потом. 

   • Продолжать 

формировать умение 

определять отрезок 

прямой линии и 

измерять его длину по 

клеткам. 

   • Развивать 

представления о 

величине предметов. 

Игровое упражнение 

«Решим задачу». 

Дидактическая игра 

«Неделька». 

Игровое упражнение 

«Украшаем линии». 

«Мальчик с 

пальчик». 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами и знаками «+», 

«_»? «=»5 9 флажков, 9 

ленточек, 2 набора 

карточек с цифрами от 1 

до 7 разных цветов; 

картинка с 

изображением горшка 

(высота 15 см) и 2 

палочек (длина 4,5 см), 

полоска бумаги в 

клетку. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, 

карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, тетради в 

клетку, цветные 

карандаши. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.111 - 114 

Занятие 

4 

(3 

неделя) 

• Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание. 

   • Расширять 

представления о весе 

предметов. 

   • Закреплять умение 

видоизменять 

геометрические фигуры. 

   • Совершенствовать 

умение ориентироваться 

в тетради в клетку, 

выполнять задания по 

Игровое упражнение 

«Где мы были, мы не 

скажем, а что делали, 

покажем». 

Дидактическая игра 

«Сложи квадраты». 

Игровое упражнение 

«Изменяем форму 

предмета». 

«Рисуем узор». 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал. Коробка, 3 

квадрата, 5 карандашей, 

чашечные весы, 2 

кубика из пластилина 

одинаковой массы. 

Раздаточный материал. 

Красный и зеленый 

круги, карточка с цифра-

ми и знаками «+», «—», 

«=», тетради в клетку, 

простые и цветные 

карандаши, конверты с 

разрезанными 

квадратами (см. рис. 34), 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.114 - 117 
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словесной инструкции. листы бумаги с 

моделями для решения 

задач (см. рис. 32, 33). 

Занятие 

5 

(4 

неделя) 

• Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание. 

   • Совершенствовать 

навыки измерения 

высоты предметов с 

помощью условной 

меры. 

• Продолжать знакомить 

с часами и учить 

определять время с 

точностью до 1 часа. 

   • Развивать логическое 

мышление. 

Игровое упражнение 

«Определяем время». 

«Составим задачу». 

«Посадим ели». 

«Расселим гномиков 

в трехэтажном доме»  

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал. Картинки с 

изображением машин 

(на одной картинке 2 

машины, на другой —4 

машины едут по 

направлению к 2 

машинам); самолетов (7 

самолетов на аэродроме, 

5 взлетающих са-

молетов), ватман с 

изображением дома, 

макет часов, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, контурное 

изображение ели, 

равной по высоте одной 

из трех елей у детей. 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги с 

моделями для решения 

задач, цветные 

карандаши, 4 макета 

часов (на 4 подгруппы 

детей), контурные 

изображения елей 

разной высоты (по 3 шт. 

для каждого ребенка; 

одна из елей равна 

образцу), карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, счетные 

палочки, рабочие 

тетради. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.117 - 119 

Занятие 

6 

(4 

неделя) 

• учить составлять и 

решать арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

   • Совершенствовать 

навыки счета со сменой 

его основания. 

   • развивать 

представления о 

геометрических 

фигурах и умение 

зарисовывать их на 

листе бумаги в клетку. 

   • Развивать логическое 

мышление. 

Игровое упражнение 

«Передай мяч». 

«Ручеек». 

«Составим задачу». 

«Нарисуй квадрат». 

Игровое упражнение 

«Раскрась 

правильно». 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал. Мяч, панно 

«Корзина» с прорезями, 

8 силуэтов яблок, 8 

силуэтов груш. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку, 

простые и цветные 

карандаши, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, карточки с изо-

бражениями 

геометрических фигур 

(см. рис. 37). 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.119 - 121 

М
ар

т 

Занятие 

7 

(1 

неделя) 

• учить самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание. 

   • Совершенствовать 

навыки счета со сменой 

Игровое упражнение 

«Считаем по-

разному».  

«Составим задачу». 

«Улицы нашего 

города». 

Демонстрационный 

материал. Круги двух 

цветов (по 10 кругов 

каждого цвета), 3 

полоски, равные 

подлине 3 кругам (см. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.121 - 123 
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его основания. 

   • умение двигаться в 

пространстве в 

заданном направлении в 

соответствии с 

условными 

обозначениями. 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

рис. 38), 2 полоски, 

равные по длине 5 

кругам (см. рис. 39), 

ватман с моделью 

перекрестка, 

дорожными знаками 

(«Пешеходный 

переход», «Движение 

пешеходов запрещено», 

«Движение запрещено», 

«Подземный переход»), 

2 светофорами, 

маленькие куклы, 

машины. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, листы 

бумаги, цветные 

карандаши, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, рабочие 

тетради. 

Занятие 

8 

(1 

неделя) 

• учить самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание. 

   • представления о 

количественном и 

порядковом значениях 

числа, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», 

«Который по порядку?», 

«На котором месте?». 

   • Совершенствовать 

умение моделировать 

геометрические фигуры. 

   • Развивать внимание, 

воображение. 

Игровое упражнение 

«Считай по 

порядку». 

«Строим фигуры». 

«Составим задачу». 

Дидактическая игра 

«Путаница». 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал. Мяч, 

карточки с цифрами, 

бубен, куб. 

Раздаточный материал. 

Пластилин, счетные 

палочки, карточки с 

изображением 

геометрических фигур 

(см. рис. 41), 2 модели 

для решения 

арифметических задач 

(см. рис. 40), цветные 

карандаши. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.123 - 125 

Занятие 

1 

(2 

неделя) 

• Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

арифметические задачи 

в пределах 10. 

   • Совершенствовать 

умение делить круг на 8 

равных частей, 

правильно обозначать 

части, сравнивать целое 

и его части. 

   • Упражнять в умении 

определять время по 

часам с точностью до 1 

часа. 

   • Развивать внимание. 

Игровое упражнение 

«Скажи наоборот». 

«Составим задачу». 

«Когда сова ложится 

спать?». 

«Чаепитие у совы». 

Дидактическая игра 

«Путаница». 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал. Мяч, 

картинка с 

изображением совы, 

макет часов, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками. 

Раздаточный материал. 

Макеты часов, листы 

бумаги, карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, круги, 

ножницы, карточки с 

цифрами (см. рис. 43). 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.125 - 128 

Занятие 

2 

(2 

неделя) 

• Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

Игровое упражнение 

«Назови число». 

«Составим задачу». 

«Продолжи узор». 

Дидактическая игра 

«Путаница». 

Демонстрационный 

материал. Мяч, 

карточки с цифрами, 

арифметическими 

знаками и знаками «>», 

«<», «=», панно «Ваза», 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.128 - 131 
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   • Закреплять 

понимание отношений 

рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

   • Совершенствовать 

умение ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. 

   • Развивать внимание. 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

3 ромашки, 5 васильков, 

2 полукруга и целый 

круг, цветные мелки. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку, 

карандаши. 

Занятие 

3 

(3 

неделя) 

• Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

   • Совершенствовать 

умение измерять длину 

предметов с помощью 

условной меры. 

   • Совершенствовать 

умение в ориентировке 

на листе бумаги в 

клетку. 

   • Закреплять умение 

называть 

последовательно 

времена и месяцы года. 

Игровое упражнение 

«Круглый год». 

«Измеряем дорогу до 

школы». 

«Собираемся в 

школу». 

«Рисуем фигуры». 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал. Мяч, мел, 

карточка с 

изображением квадрата, 

конверт, 2 полукруга, 

целый круг, карточки с 

арифметическими 

знаками. 

Раздаточный материал. 

Карточки со схемами 

пути от дома до школы 

(см. рис. 50), полоски 

картона (условные 

меры), карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, тетради в 

клетку. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.131 - 134 

Занятие 

4 

(3 

неделя) 

• Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

   • Упражнять в умении 

составлять число из 

двух меньших чисел и 

раскладывать число на 

два меньших числа. 

   • Закреплять 

представления о 

монетах достоинством 

1, 2, 5, 10 рублей. 

   • Развивать умение в 

ориентировке на листе 

бумаги в клетку. 

   • Упражнять в умении 

определять вес 

предметов с помощью 

весов. 

Игровое упражнение  

«Составь число». 

 «Магазин». 

«Весна пришла». 

«Рисуем узор». 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал. Мяч, учебные 

принадлежности с цен-

никами: 2 тетради (по 5 

рублей), коробка 

карандашей (10 рублей), 

ластик (2 рубля), 

карандаш (1 рубль), 

ручка (4 рубля), весы, 

вата, шарик из 

пластилина, картинка с 

изображением ранней 

весны (снег с проталина-

ми), дощечка, на 

которую нанесен слой 

пластилина. 

Раздаточный материал. 

Наборы моделей монет 

разного достоинства, 

тетради в клетку с 

образцами узора (см. 

рис. 53), карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, листы бумаги. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.134 - 136 

Занятие 

5 

(4 

неделя) 

• Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

   • Упражнять в умении 

ориентироваться на 

Дидактическая игра 

«Назови предметы 

такой же формы». 

«Составим задачу». 

«Ставим кирпичики 

в ряд». 

Дидактическая игра 

«Сколько вместе?». 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, мяч, карточки 

со схематичными 

изображениями 

человечков в различных 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.136 - 138 
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листе бумаги в клетку. 

   • Развивать умение 

объединять части 

множества, сравнивать 

целое и его части на 

основе счета. 

   • Совершенствовать 

умение видеть в 

окружающих предметах 

формы знакомых 

геометрических фигур. 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

позах, бубен, на доске в 

клетку образец узора 

(см. рис. 55). 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, тетради в 

клетку, карандаши. 

 

Занятие 

6 

(4 

неделя) 

• Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

   • Закреплять умение в 

последовательном 

назывании дней недели. 

   • Развивать 

способность в 

моделировании 

пространственных 

отношений между 

объектами на плане. 

   • Развивать 

пространственное 

восприятие формы. 

Игровое упражнение 

«Назови день 

недели». 

«Составим задачу». 

«Поможем птицам 

заселиться в 

домики». 

«Формляндия» 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал. Мяч. 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги (1/2 

листа, целый лист), ка-

рандаши, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, рабочие 

тетради. 

 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.138 - 140 

А
п

р
ел

ь
 

Занятие 

7 

(1 

неделя) 

• Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

   • Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   • Совершенствовать 

умение конструировать 

объемные 

геометрические фигуры. 

   • Упражнять в счете в 

прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

Игровое упражнение 

«Считай дальше». 

«Составим задачу». 

«Нарисуй дорожный 

знак». 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал. Картинка 

«Улица нашего города», 

на которой изображено 

4 грузовых и 6 легковых 

машин, мяч, таблица с 

изображением 

дорожных знаков (см. 

рис. 59). 

Раздаточный 

материал. Карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, тетради в 

клетку с образцом 

задания (см. рис. 58), 

плакат с изображениями 

дорожных знаков (см. 

рис. 59), карандаши. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.140 - 142 

Занятие 

8 

(1 

неделя) 

• Упражнять в решении 

арифметических задач 

на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

   • Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   • Совершенствовать 

навыки счета со сменой 

основания счета в 

пределах 20. 

Математическая 

разминка. 

Игровое упражнение 

«Зверюшкины 

загадки». 

«Пальчики-пятерки». 

«Рисуем 

смешариков». 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

Демонстрационный 

материал. 4 карточки с 

отпечатками ладошек. 

Раздаточный материал. 

Цветные карандаши, 

тетради в клетку, кар-

точки с цифрами и 

арифметическими 

знаками  

 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.142 - 143 
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   • Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

 

Занятие 

1 

(2 

неделя) 

• Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

   • Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   • Развивать умение 

измерять длину 

предметов с помощью 

условной меры. 

   • Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

Дидактическая игра  

«Найди различия». 

Игровое упражнение 

«Рисуем и измеряем 

линии». 

Эстафета фигур 

(блоки Дьенеша). 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами 8 и 10,3 

обруча, набор кругов, 

треугольников, 

квадратов разного 

размера (большие и 

маленькие) и цвета 

(красные, синие, 

желтые), 2 карточки с 

изображением моделей 

задач (см. рис. 61), 

песочные часы с 

интервалами в 1 и 3 

минуты, фишки, 2 кар-

тинки с изображением 

матрешек, 

отличающихся друг от 

друга (см. рис. 60). 

Раздаточный 

материал. Тетради в 

клетку, 2 набора 

карточек с цифрами и 

арифметическими 

знаками, карандаши. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.143 - 145 

Занятие 

2 

(2 

неделя) 

• Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение в 

пределах 10. 

   • Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   • Развивать умение 

последовательно 

называть дни недели, 

месяцы и времена года. 

   • Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

Игровое упражнение 

«Круглый год». 

«Числовая линейка». 

«Зажги лампу». 

«Живая неделя». 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал. Картинки с 

изображением времен 

года, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками. 

Раздаточный 

материал. Тетради в 

клетку с изображением 

числовой линейки (см. 

рис. 62), карточки с 

цифрами и 

арифметическими знака-

ми, картинки «Зажги 

лампу» (см. рис. 64), 

цветные карандаши, 2—

3 набора карточек с 

цифрами от 1 до 7. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.145 - 148 

Занятие 

3 

(3 

неделя) 

• Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

   • Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   • Учить «читать» 

графическую 

информацию, 

обозначающую 

Игровое упражнение 

«Сделай картинки 

похожими». 

Игровое задание 

«Рисуем задачу». 

Игровое упражнение 

«Спрячь фигуры». 

«Ищем дорожку к 

домику». 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

Демонстрационный 

материал. Цветные 

карандаши, образец 

лабиринта (см. рис. 66), 

числовая линейка, 2 

сюжетные картинки с 

8—10 отличиями. 

Раздаточный 

материал. Тетради в 

клетку с изображением 

двух числовых линеек, 

состоящих из 10 клеток 

(см. рис. 62), карандаши, 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.148 - 151 
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пространственные 

отношения объектов и 

направление их 

движения. 

   • Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

 картинки с 

изображением 

лабиринтов (см. рис. 66). 

Занятие 

4 

(3 

неделя) 

• Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение в 

пределах 10. 

   • Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   • Развивать умение 

создавать сложные по 

форме предметы из 

отдельных частей по 

представлению. 

   • Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

Игровое упражнение 

«Найди 

пропущенные 

числа». 

«Петя в царстве 

Математики». 

«Поможем Пете 

нарисовать фигуры».  

Дидактическая игра 

«Составь картинку». 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал. Числовая 

лента, на которой 

написаны числа от 1 до 

20 (некоторые из них 

пропущены), карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, две числовые 

линейки на доске. 

Раздаточный 

материал. Тетради с 

изображениями двух 

числовых линеек (без 

дуг) и геометрических 

фигур (см. рис. 67-69), 

карандаши, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, наборы 

геометрических фигур и 

счетных палочек, листы 

бумаги. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.151 - 153 

Занятие 

5 

(4 

неделя) 

• Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

   • Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   • Закреплять умение 

составлять число из 

двух меньших и 

раскладывать его на два 

меньших числа в 

пределах 10. 

   • Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

Игровое упражнение 

«Отгадай число». 

«Составь задачу». 

«Рисуем крепость». 

«Соедини предметы 

и числа» 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал. Мяч, ключ, 

конверт, образец ключа 

на доске в клетку (см. 

рис. 71). 

Раздаточный 

материал. Тетради в 

клетку с образном 

рисунка (см. рис. 70), 

карандаши, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, рабочие 

тетради. 

 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.153 - 154 

Занятие 

6 

(4 

неделя) 

• Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

   • Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   • Закреплять 

представления об 

объемных и плоских 

Игровое упражнение 

«Найди свое место». 

«Составим задачу»  

«Море волнуется» 

«Веселые фигуры»  

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Раздаточный материал.  

Карточки, на которых 

даны схемы 

расположения столов в 

группе с указанием 

места каждого ребенка 

(см. рис. 72), рабочие 

тетради, тетради в 

клетку с образцом 

рисунка (см. рис. 73), 

карандаши. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.154 - 156 
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геометрических 

фигурах. 

   • Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

М
ай

 

Занятие 

7 

(1 

неделя) 

• Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

   • Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   • Закреплять умение 

считать в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 20. 

   • Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

Игровое упражнение 

«Считай дальше». 

«Составим задачу» 

«Рисуем узор для 

бабушкиного 

фартука» 

«Собираем коврик» 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

   Демонстрационный 

материал. Мяч, 1 

квадрат, 4 

прямоугольных 

треугольника. 

   Раздаточный 

материал. Цветные 

карандаши, тетради в 

клетку с образцом узора 

(см. рис. 75), конверты с 

разрезанными 

квадратами (1 квадрат и 

4 прямоугольных 

треугольника; см. 

рис. 76), карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.156 - 158 

Занятие 

8 

(1 

неделя) 

• Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

   • Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   • Совершенствовать 

умение ориентироваться 

в окружающем 

пространстве 

относительно себя и 

другого лица. 

   • Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

Май 

   Работа по 

закреплению 

пройденного материала. 

Игровое упражнение 

«Выполни задание». 

«Составим задачу» 

Слуховой диктант 

«Нарисуй отгадку». 

Игровое упражнение 

«Собери шарики». 

Графический диктант 

Работа с пособием 

«Математика для 

дошкольников» 

 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, числовая 

линейка на доске в 

клетку. 

   Раздаточный 

материал. Простые и 

цветные карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, листы бумаги с 

изображением шариков 

разного цвета и 

величины (в пределах 

20), тетради в клетку. 

 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.158 - 161 

Работа по закреплению пройденного материала 
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Приложение 2. Перспективный план работы по рисованию (сюжетное, 

предметное) 
М

ес
я

ц
 

Тема Цель Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Литература 
С

ен
тя

б
р

ь
 

1 неделя 

Улетает наше 

лето 

Создать условия для отражения в 

рисунке летних впечатлений. Выявить 

уровень способностей к 

сюжетосложению и композиции. 

Продолжать формировать опыт 

сотворчества. Развивать 

художественное восприятие и 

творческое воображение. Воспитывать 

интерес к семейным событиям (на 

примере совместного летнего отдыха). 

Беседы о лете. 

Работа со схемами 

рисования человека 

(различными 

способами). 

Подготовка семейного 

фотоальбома о летнем 

отдыхе. 

Составление рассказа 

«Где мы были этим 

летом». 

Чтение К.Д. Ушинского 

«Четыре желания» 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 24 

2 неделя 

С чего 

начинается 

Родина? 

Создать условия для отражения в 

рисунке представления о месте своего 

жительства как одном из «уголков» 

своей Родины. Продолжать учить 

рисовать несложные сюжеты или 

пейзажи (по выбору). Развивать 

творческое воображение, способности к 

композиции. Воспитывать 

патриотические чувства, интерес к 

познанию своей Родины. 

Составления альбома 

рисунков «Где мы 

живем?». 

Чтение стихов о 

Родине. 

Д/и «Разные формы» 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 42 

3 неделя 

Золотая осень 

Учить отражать в рисунке впечатления 

от золотой осени, передавать ее 

колорит. Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя 

разные цвета для стволов (темно-

коричневый, темно-серый, черный, 

зеленовато-серый) и приемы работы 

кистью (всем ворсом и концом). Учить 

располагать изображения по всему 

листу: выше, ниже, правее, левее. 

Чтение книг, 

разучивание 

стихотворений об 

осени, 

Рассматривание картин 

И. Левитана ("Золотая 

осень"), И. Поленова и 

других художников, 

книжных иллюстраций. 

Д/и «Собери пейзаж» 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 45 

4 неделя 

Кукла в 

национальном 

костюме 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавая строение, форму и 

пропорции частей; легко рисовать 

контур простым карандашом и 

закрашивать рисунок карандашами или 

красками. Учить изображать 

характерные особенности 

национального костюма. Поощрять 

стремление рисовать в свободное время 

Рассматривание 

альбома 

«Национальные 

костюмы» 

Беседа «Башкирская 

народная одежда» 

(Приложение 4. 

Народные костюмы 

Южного Урала) 

Д/и «Одень куклу» 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 44 

Наш дом 

Южный Урал 

стр.155 

О
к
тя

б
р

ь
  

1 неделя 

Придумай, чем 

может стать 

красивый 

осенний лист 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, творчество. Закреплять 

умение передавать сложную форму 

листа. Развивать ассоциативные связи. 

Упражнять в аккуратном красивом 

закрашивании. Формировать 

эстетический вкус. 

Д/и «Составь узор», 

«Дорисуй» 

Беседа «Листопад» 

Составление гербария. 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Осень», «Листопад» 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 46 
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2 неделя 

Башкиры  

 

Познакомить детей с историей 

башкирского народа: 

местопроживанием на Урале, 

основными видами хозяйствования, 

особенностями жилища (юрта, шалаш, 

изба). Развивать образное восприятие, 

познавательный интерес детей. 

Закреплять навык работы с 

многоцветными фломастерами. 

Чтение башкирской 

легенды 

«Происхождение 

башкир», 

Башкирская мелодия 

«Уралым», 

Рисунки с 

изображением юрт, 

шалашей, изб. 

Карты России, 

Челябинской областим. 

Куклы в национальной 

одежде (русской и 

башкирской) 

Наш дом 

Южный Урал 

стр.238 

3 неделя 

Папа (мама) 

гуляет со своим 

ребенком 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать относительную 

величину ребенка и взрослого. Учить 

располагать изображения на листе в 

соответствии с содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании контура 

простым карандашом и последующем 

закрашивании цветными карандашами. 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах. 

Схемы рисования 

человека 

Шриховки  

Иллюстрации улиц 

города 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 52 

4 неделя 

На чем люди 

ездят 

Учить изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, 

пропорции (соотношение частей по 

величине). Закреплять умение рисовать 

крупно, располагать изображение 

посередине листа, изображать легко 

контур простым графитным и 

закрашивать цветными карандашами. 

Развивать умение дополнять рисунок 

характерными деталями, доводить 

замысел до конца, оценивать свою 

работу. 

Чтение книг.  

Знакомство с 

транспортом, с трудом 

взрослых.  

Рассматривание 

игрушек, иллюстраций. 

Схемы рисования 

транспорта 

Д/и «Собери 

транспорт» 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 47 

Н
о

я
б

р
ь
  

1 неделя 

Как мы играем в 

детском саду 

Закреплять умение детей отражать в 

рисунках впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые движения 

фигуры человека, удачно располагать 

фигуры на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании контуров 

простым карандашом с последующим 

закрашиванием. 

Беседа «Во что я 

люблю играть в 

детском саду» 

Схема рисования 

человека в движении 

Рассматривание 

иллюстрации на тему: 

«Детский сад» 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 61 

2 неделя 

Ветка рябины 

Формировать умение передавать 

характерные особенности натуры: 

форму частей, строение ветки и листа, 

их цвет. Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании акварелью. 

Закреплять разные приемы рисования 

кистью (всем ворсом и концом). Учить 

сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности 

изображения. 

Наблюдение за 

растениями в природе 

Набор иллюстраций 

«Кусты и деревья» 

Д/и «Трафареты» 

Алгоритм работы с 

краской 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 49 
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3 неделя 

Город вечером 

Учить детей передавать в рисунке 

картину вечернего города, цветовой 

колорит: дома светлее ночного воздуха, 

в окнах горят разноцветные огни. 

Закреплять умение оформлять свой 

замысел, композиционно располагать 

изображение на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, 

композиции). Учить оценивать 

выразительное решение темы. 

Иллюстрации ночного 

города 

Рассматривание 

альбома 

«Нетрадиционное 

рисование» 

Алгоритм смешивания 

цветов 

 

 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 53 

4 неделя 

Рисование 

иллюстраций к 

сказке Д. Н. 

Мамина-

Сибиряка "Серая 

Шейка" 

Воспитывать интерес к созданию 

иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать умение 

детей выбирать эпизод, который 

хотелось бы передать в рисунке. Учить 

создавать в рисунке образы сказки (лес, 

лесная поляна, река и ее берега, птицы, 

собирающиеся в стаи, летящие в небе; 

лиса, зайцы, охотники, Серая Шейка). 

Закреплять приемы рисования 

красками, закрашивания рисунка 

кистью; использования простого 

карандаша для набросков при 

рисовании сложных фигур (лиса, 

охотник и др.). Вызывать у детей 

интерес к рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о них. 

Чтение сказки «Серая 

шейка» 

Беседа по сказке 

Выставка 

иллюстрированных 

книг Мамина - 

Сибиряка 

Схемы рисования 

животных и птиц 

Алгоритм работы с 

краской 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 58 

Д
ек

аб
р

ь
  

1 неделя 

Зимний пейзаж 

Учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений; 

выбирать изобразительное содержание 

и отражать наиболее характерные 

особенности. Закреплять приемы 

работы красками, умение красиво 

располагать изображение на листе. 

Развивать воображение. 

Чтение рассказов и 

сказок о зиме 

Рассматривание 

иллюстрации о зиме 

Разучивание песен и 

стихов о зима 

 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 72 

2 неделя 

Волшебная птица 

Развивать умение создавать сказочные 

образы. Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и закрашивания 

изображений с использованием 

разнообразных штрихов, разного 

нажима на карандаш для передачи 

оттенков цвета. Развивать чувство 

композиции. Учить при анализе 

рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы и 

объяснять свой выбор. 

Рассматривание 

произведений 

народного 

декоративного 

творчества. 

Д/и «Составь узор» 

Штриховки 

Алгоритм смешивания 

цветов 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 67 

3 неделя 

Новогодний 

праздник в 

детском саду 

Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в движении. 

Продолжать учить удачно располагать 

изображения на листе. 

Совершенствовать умение смешивать 

краски с белилами для получения 

оттенков цветов. Развивать способность 

анализировать рисунки, выбирать 

наиболее интересные и объяснять свой 

выбор. 

Схема рисования 

человека в движении 

Алгоритм смешивания 

цветов 

Выставка детских 

рисунков 

Разучивание стихов и 

песен 

Подготовка к 

новогоднему утреннику 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 74 
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4 неделя 

Нарисуй, что 

было самым 

интересным в 

этом месяце 

Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные, 

развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять 

умение рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее полно 

выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение. 

Работа с календарем 

жизни группы 

Беседа/ составление 

рассказа «Мой самый 

лучший день» 

Д/и «Дорисуй» 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 55 

Я
н

в
ар

ь
  

1 неделя 

Рисование героев 

сказки "Царевна-

лягушка" 

Развивать творчество, воображение. 

Учить задумывать содержание своей 

картины по мотивам русской народной 

сказки. Формировать эстетическое 

отношение к окружающему. Закреплять 

навыки работы с карандашом (умение 

делать эскиз), оформления изображений 

в цвете красками, способы получения 

новых цветов и оттенков. Учить 

передавать в рисунке сказочных героев 

в движении 

Книги со сказкой 

«Царевна-лягушка», 

иллюстрированные 

разными художниками. 

Схемы рисования 

Беседа по сказке 

«Царевна -лягушка» 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 73 

2 неделя 

Баба Яга и леший 

(лесная 

небылица) 

Учить детей рисовать сказочные 

сюжеты: самостоятельно выбирать 

эпизод, обдумывать позы и характер 

взаимодействия героев. Развивать 

способности к сюжетосложению и 

композиции. Формировать умение 

представлять изображаемый объект с 

разных точек зрения (вид на избушку с 

наружи – экстерьер и внутри – 

интерьер) воспитывать 

самостоятельность, инициативность в 

художественном творчестве. 

Экспресс – выставка 

детских картин. 

Чтение стихотворения 

В. Шипуновой «Лесная 

небылица». 

Сочинение сказок и 

небылиц по 

содержанию 

нарисованных 

картинок. 

Конструирование из 

природного и бытового 

материала 

«Лесовичок», «Баба 

Яга». 

Д/и «Композиция», 

«Сюжеты». 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 114 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 неделя  
Зима 

Закреплять умение передавать в 

рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать умение 

удачно располагать части изображения 

на листе, рисовать красками. Развивать 

воображение, творчество. 

Картинки с 

изображением зимнего 

пейзажа 

Д\и «Времена года» 

Разучивание 

стихотворений о зиме 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 85 

2 неделя  
Сказочное 

царство 

Учить детей создавать рисунки по 

мотивам сказок, изображать сказочные 

дворцы. Закреплять умение выполнять 

рисунок в определенной цветовой 

гамме (в теплой – дворец Солнца, в 

холодной – дворцы Луны, Снежной 

королевы). Развивать эстетические 

чувства, творчество, воображение. 

Схема рисования 

зданий 

Рассматривание 

иллюстраций со 

сказочными замками, 

дворцами 

Альбом «Улицы 

нашего города» 

Чтение сказок 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 80 

3 неделя 

Рисование с 

натуры 

керамической 

фигурки 

животного 

Учить детей рисовать керамическую 

фигурку, передавая плавность форм и 

линий. Развивать плавность, легкость 

движений, зрительный контроль. Учить 

слитно рисовать линии контура, 

аккуратно закрашивать в одном 

направлении, накладывая штрихи, не 

выходя за линии контура. 

Рассматривание 

изделий из керамики 

Д/и «Декоративно-

прикладное искусство» 

Штриховки 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 77 
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4 неделя 

Я с папой 

(парный портрет 

в профиль) 

Учит рисовать парный портрет в 

профиль, стараясь передать 

особенности внешнего вида, характер и 

настроение конкретных людей (себя и 

папы). Вызвать интерес к поиску 

изобразительно – выразительных 

средств, позволяющих раскрыть образ 

более полно, точно, индивидуально. 

Продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства 

(портрет). 

Рассматривание 

репродукций картин 

известных художников 

(В.А. Серова, И.Е. 

Репина, И.Н. Крамского 

и др.). 

Д/И «Смешай цвет» 

Схемы по смешиванию 

красок. 

Беседа «Как мы 

провели с папой 

выходной день». 

Составление словесных 

автопортретов 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 150 

М
ар

т 
 

1 неделя 

Мы с мамой 

улыбаемся 

(парный портрет 

в анфас) 

Продолжать учить рисовать парный 

портрет, стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и настроение 

конкретных людей (себя и мамы). 

Вызвать интерес к поиску 

изобразительно – выразительных 

средств, позволяющих раскрыть образ 

более полно, точно, индивидуально. 

Продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства 

(портрет). 

Рассматривание 

репродукций картин 

известных художников 

(В.А. Серова, И.Е. 

Репина, И.Н. Крамского 

и др.). 

Д/И «Смешай цвет», 

«Фоторобот», «Веселые 

портреты (путаница). 

Схемы по смешиванию 

красок. 

Беседа «Как мы 

провели с мамой 

выходной день». 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 156 

2 неделя 

Букет цветов 

Учить детей рисовать с натуры, точно 

передавая форму и колорит цветов в 

букете. Развивать способности к 

передаче композиции с определённой 

точки зрения. Продолжать знакомство с 

жанровым многообразием искусства. 

Показать особенности натюрморта. 

Воспитывать 

интерес к природе. 

Беседа о цветах, о 

растительных 

орнаментах и 

цветочных мотивах в 

декоративно-

прикладном искусстве 

Для рассматривания - 

2-3 цветочных 

натюрморта  

Д/и «Цветы» 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 162 

3 неделя 
Рисование по 

замыслу "Кем ты 

хочешь быть" 

Учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой 

обстановке, с необходимыми 

атрибутами. Закреплять умение 

рисовать основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунки. Учить оценивать свои рисунки 

в соответствии с заданием. 

Беседы о труде 

взрослых.  

Чтение книг В. 

Маяковского "Кем 

быть", С. Михалкова "А 

что у вас?", Дж. Родари 

"Чем пахнут ремесла?", 

"Какого цвета 

ремесло?" и др.; 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Профессии» 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 92 
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4 неделя 

Нарисуй, что ты 

хочешь, красивое 

Продолжать формировать умение детей 

видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление 

передавать красивые предметы, явления 

в своей творческой деятельности. 

Формировать умение объяснять свой 

выбор. Развивать способность 

оценивать свой выбор содержания 

изображения, выбор и оценку 

выразительного решения темы другими 

детьми. Закреплять умение 

использовать выразительные средства 

разных изобразительных материалов. 

Знакомство с 

классическим и 

народным искусством с 

использованием в быту 

разнообразных 

предметов, созданных 

трудом человека. 

Оформление выставки 

детских рисунков 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 90 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя  
Разноцветная 

страна 

Развивать воображение, творчество. 

Закреплять и расширять знания о цветах 

и их оттенках, возможном разнообразии 

цветового решения изображения. 

Закреплять умение передавать цвета и 

оттенки разными способами (регуляция 

нажима на карандаш, разведение 

акварельной краски водой (по мере 

добавления в краску воды цвет 

становится светлее), добавление белил 

для высветвления цвета при рисовании 

краской гуашь). 

Создание книжек 

малышек «Радуга» 

Д/и «Подбери оттенок» 

Алгоритм смешивания 

цветов 

Изготовление подарков 

малышам  

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 100 

2 неделя 

День и ночь 

(контраст и 

нюанс) 

Учить детей создавать двухчастные 

контрастные композиции (день и ночь) 

раскрывая тему в стилистике и по 

мотивам декоративно-прикладного 

искусство. Познакомить с явлением 

контраста в искусстве, раскрыть 

специфику и показать средства 

художественно-образной 

выразительности. Развивать 

способности к композиции, творческое 

воображение. Уточнить понятие о 

явлении антонимии (день – ночь, 

черный – белый, добрый – злой). 

Воспитывать любознательность, 

художественный вкус. 

Набор иллюстраций с 

явно выраженным 

контрастом. 

Оформление выставки 

«День и ночь», 

Беседа о частях суток 

Изготовление Д/и 

«День и ночь», 

Д/и «Радуга» 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 182 

3 неделя  
Весна 

Программное содержание. Закреплять 

умение передавать в рисунке картину 

природы, характерные признаки весны. 

Развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Учить использовать прием размывки, 

рисовать по сырой бумаге. 

Беседа о весеннем 

пейзаже (по 

репродукциям картин).  

Наблюдения на 

прогулках, экскурсиях.  

Разучивание стихов и 

песен о весне. 

Д/и «Времена года» 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 103 

4 неделя 

Золотые облака 

(весенний 

пейзаж) 

Продолжать знакомство детей с новым 

художественным материалом - 

пастелью. Совершенствовать приёмы 

работы острым краем (штриховка) и 

плашмя (тушевка). Учить передавать 

нежные цветовые нюансы (светло- и 

тёмно-голубой, голубой с белым и 

золотистым). Развивать чувство цвета. 

Воспитывать смелость, уверенность, 

инициативность в опытном освоении 

новых художественных материалов и 

способов работы с ними. 

Чтение сказки-крошки 

В. Кротова «Облачный 

город», И. Бунина 

«Небо». 

Альбом с 

иллюстрациями «Небо» 

Д/и «Штриховка», 

«Смешай цвет» 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 176 
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М
ай

  

1 неделя 

Первомайский 

праздник в 

городе 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от праздничного города 

(украшенные дома, салют). Закреплять 

умение составлять нужные цвета, 

оттенки на палитре (смешивая краски с 

белилами), работать всей кистью и ее 

концом. 

Рассматривание 

альбома «1 мая» 

Иллюстрации с 

изображением салюта 

Алгоритм смешивания 

красок 

Д/и «Смешай цвет» 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 101 

2 неделя 

Родная страна 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение 

работать разными материалами. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Беседы с детьми о 

Родине,  

Чтение книг, просмотр 

иллюстраций, 

репродукций. 

Работа с альбомом 

«Нетрадиционное 

рисование» 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 105 

3 неделя  
Весенняя гроза 

Продолжать учить детей отражать в 

рисунке свои представления о 

стихийных явлениях природы - таких, 

как буря, ураган, гроза. Инициировать 

поиск 

средств художественно-образной 

выразительности. Объяснить принцип 

ассиметрии, передающий движение 

(динамику картины). Развивать чувство 

цвета, формы, композиции. 

Воспитывать интерес к 

природе. 

Беседа о разных 

явлениях природы. 

Рассматривание 

репродукций картин, 

художественных 

открыток («Девятый 

вал» Айвазовского, 

«После дождя» 

Васильева, «Мокрый 

луг» Васильева и т.д.). 

Оформление выставки 

детских картин 

«Весенняя гроза» 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 198 

4 неделя 

Друг детства 

Продолжать учить детей рисовать 

игрушки с натуры. Познакомить с 

эскизом как этапом планирования 

работы (создавать контурный рисунок 

карандашом или углем), передавать 

цвет и фактуру любыми материалами по 

выбору. Формировать умение 

передавать в рисунке свое отношение к 

изображаемому. 

Чтение рассказа 

В.Драгунского «Друг 

детства». 

Д/и «Смешай цвет» 

Составление 

описательных 

рассказов по готовым 

рисункам «Мой 

любимый мишка» 

Составление альбома 

детских рисунков 

«Друг детства» 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 202 
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Приложение 3. Перспективный план работы по подготовке к обучению 

грамоте 
М

ес
я

ц
 

Тема Цель Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Дидактический 

наглядный материал 

Литератур

а 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 неделя 

Знакомство 

с буквами а, 

А. 

1. Продолжать учить 

детей проводить 

звуковой анализ слов; 

2. Познакомить с 

гласными буквами 

 а, А; 

3. Учить составлять  

предложения о 

действиях игрушки из 

двух слов; 

4. Продолжать учить 

детей называть слова 

определенной звуковой 

структуры. 

 1. Игра «Назови 

ударный звук»; 

 2. Звуковой анализ 

слова кран; 

 3. Звуковой анализ 

слова Алена; 

 4. Работа над 

предложением; 

  

 5. Игра «Назови 

слова по заданной 

модели». 

 

Демонстрационный 

материал:  
- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- указка;  

- буква а (3 шт.),  

буква А (2 шт.);  

- фишки-игрушки, мяч, 

зайка. 

Раздаточный 

материал:  
- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- указка; 

-  буква а (3 шт.), буква 

А (2 шт.). 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

 грамоте», 

с. 83, 

занятие 3. 

2 неделя 

Знакомство 

с буквами 

я, Я. 

 

1. Продолжать учить 

детей проводить 

звуковой анализ слов, 

определять ударный 

гласный звук; 

2.Познакомить с 

гласными буквами я, Я 

и правилами написания 

я после мягких 

согласных звуков; 

4.Учить составлять 

предложения о 

действиях игрушки (из 

двух слов); 

5.Продолжать учить 

детей называть слова с 

заданными звуками. 

 1.Работа над 

предложением; 

 2. Звуковой анализ 

слов 

(индивидуальное 

задание); 

 3. Звуковой анализ 

слова мяч; 

 4. Игра «Исправь 

ошибку»; 

 5. Игра «Назови 

слова» (которые 

начинаются со 

звука «мь», затем 

со звука «м»). 

Демонстрационный 

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с гласными 

буквами А, а, Я, я; 

указка;  

- фишки или мелкие 

игрушки; лиса. 

Раздаточный 

материал:  
- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с гласными 

буквами А, а, Я, я;  

- указка. 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

84, занятие 

4. 

3 неделя 

Буква я 

может 

обозначать 

два звука – 

«йа». 

1.Продолжать учить 

детей проводить 

звуковой анализ слов с 

применением правил 

написания гласных 

букв и определением 

ударного гласного 

звука; 

2.Познакомить с тем, 

что буква я может 

обозначать два звука — 

«йа»; 

3.Учить составлять 

предложения из двух 

слов о действиях детей, 

называть I -е, 2-е слово; 

4.Продолжать учить 

детей называть слова 

 1.Работа над 

предложением; 

 2.Звуковой анализ 

слова лягушка; 

 3. Игра «Живой 

звук»; 

 4. Звуковой анализ 

слова Яша; 

 5. Игра «Назови 

слова по заданной 

модели». 

 

Демонстрационный 

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с гласными 

буквами;  

- указка;  

- фишки или мелкие 

игрушки. 

Раздаточный 

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с гласными 

буквами;  

- указка. 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

85, занятие 

5. 
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по определенной 

модели. 

4 неделя 

Знакомство 

с буквами о, 

О. 

 

1.Продолжать учить 

детей проводить 

звуковой анализ слов с 

применением правил 

написания гласных 

букв и определением 

ударного гласного 

звука 

2. Познакомить с 

буквами о, О; 

3.Учить составлять 

предложения о 

действиях, называть 1 -

е, 2-е слово; 

4.Продолжать учить 

детей называть слова 

по определенной 

модели. 

 1. Работа над 

предложением; 

 2. Звуковой анализ 

слов роза, мясо; 

 3. Звуковой анализ 

слова Оля; 

 4. Игра «Кто 

внимательный»; 

 5. Игра «Назови 

слова по заданной 

модели». 

 

Демонстрационный 

материал:  
- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

гласными буквами; 

буквы о, О;  

- указка;  

- фишки или мелкие 

игрушки. 

Раздаточный 

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- указка;  

- касса с пройденными 

гласными буквами; 

буквы о, О. 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

87, занятие 

6. 

О
к
тя

б
р

ь
  

1 неделя 

Буква ё 

может 

обозначать 

звук «о»  и 

два звука – 

«йо». 

1.Продолжать учить 

детей проводить 

звуковой анализ слов с 

применением правил 

написания гласных 

букв и определением 

ударного гласного 

звука; 

2.Познакомить с тем, 

что буква ё может 

обозначать звук «о» и 

пишется после мягких 

согласных звуков; 

3.Познакомить с тем, 

что буква ё может 

обозначать два звука — 

«йо»; 

4.Учить составлять 

предложения из двух 

слов с заданным 

словом; 

1.Работа над 

предложением; 

2.Звуковой анализ 

слова полка; 

3.Звуковой анализ 

слова свёкла; 

4.Звуковой анализ 

слова тёрла; 

5.Звуковой анализ 

слова ёлка; 

6.Игра «Кто 

внимательный». 

 

Демонстрационный 

материал: 
- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с гласными 

буквами; буквы ё, Ё; 

- указка;  

- фишки или мелкие 

игрушки. 

Раздаточный 

материал:  
- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с гласными 

буквами; буквы ё, Ё;  

- указка. 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

88 - 89, 

занятие 7 - 

8. 

2 неделя 

Знакомство 

с буквами у, 

У. 

 

1.Продолжать учить 

детей проводить 

звуковой анализ слов с 

применением правил 

написания гласных 

букв и определением 

ударного гласного 

звука; 

2.Познакомить с 

буквами у, У; 

3.Учить составлять 

предложения из трех 

слов с соединительным 

союзом и; 

4.Продолжать учить 

детей называть слова с 

заданным ударным 

1.Работа над 

предложением; 

2.Звуковой анализ 

слов груша, 

сумка; 

3.Игра «Кто 

внимательный». 

4.Игра «Назови 

слова» (с ударным 

гласным «у»,  

затем с ударным 

гласным «и»). 

 

Демонстрационный 

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

гласными буквами; 

буквы у, У;  

- указка;  

- фишки или мелкие 

игрушки, мел. 

Раздаточный 

материал:  
- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

90, занятие 

9. 
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гласным  звуком. гласными буквами; 

буквы у, У; 

- указка. 

3 неделя 

Знакомство 

с буквами 

ю, Ю. 

 

1.Продолжать учить 

детей проводить 

звуковой анализ слов с 

применением правил 

написания гласных 

букв и определением 

ударного гласного 

звука; 

2.Познакомить с 

буквой ю и правилами 

ее написания после 

мягких согласных 

звуков;                              

3.Учить составлять 

предложения из трех 

слов с соединительным 

союзом и; 

4.Продолжать учить 

детей называть слова с 

заданным ударным 

гласным звуком. 

1.Работа над 

предложением; 

2.Звуковой анализ 

слов лук, люк; 

3.Звуковой анализ 

слова утюг; 

4.Игра «Кто 

внимательный»; 

5.Игра «Назови 

слова» (с ударным 

гласным «а»,  

затем с ударным 

гласным «ы»). 

 

Демонстрационный 

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

гласными буквами, 

буквы ю, Ю; 

-  указка;  

- фишки или мелкие 

игрушки; мел; 10—12 

игрушек. 

Раздаточный 

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

касса с пройденными 

гласными буквами; 

буквы ю, Ю; 

 указка. 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

91, занятие 

10. 

4 неделя 

Буква ю 

может 

обозначать 

два звука – 

«йу». 

1.Продолжать учить 

детей проводить 

звуковой анализ слов с 

применением правил 

написания гласных 

букв и определением 

ударного гласного 

звука; 

2.Познакомить с тем, 

что буква ю может 

обозначать два звука — 

«йу»; 

3.Учить составлять 

предложения из трех 

слов с союзом и; 

4.Продолжать учить 

детей называть слова 

по заданной модели. 

1.Работа над 

предложением; 

2.Звуковой анализ 

слова юла; 

3.Звуковой анализ 

слова Юра; 

4.Звуковой анализ 

слова клюв. 

Демонстрационный 

материал:  
- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

гласными буквами;  

- указка;  

- фишки или мелкие 

игрушки; мел; 10 — 12 

игрушек. 

Раздаточный 

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

гласными буквами; 

- указка. 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

93, занятие 

11. 

5 неделя 

Знакомство 

с буквой ы. 

 

1.Продолжать учить 

детей производить 

звуковой анализ слов с 

применением правил 

написания гласных 

букв и определением 

ударного гласного 

звука; 

2.Познакомить с 

буквой ы; 

3.Учить составлять 

предложения из трех 

слов с союзом и; 

4.Продолжать учить 

детей называть слова с 

заданными звуками. 

 

1.Работа над 

предложением; 

2.Звуковой анализ 

слова рыба; 

3.Звуковой анализ 

слова шар; 

4.Звуковой анализ 

слова мышка; 

5.Игра «Живое 

слово»; 

6.Игра «Назови 

слова» (со звуком 

«в», затем со 

звуком «вь»). 

Демонстрационный 

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

гласными буквами; 

буква ы; 

- указка; 

-  фишки или мелкие 

игрушки; мел; 10—12 

игрушек. 

Раздаточный 

материал:  
- красные, синие, 

зеленые, черные фиш-

ки;  

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

94, занятие 

12. 
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- касса с пройденными 

гласными буквами; 

буква ы; 

 указка. 
Н

о
я
б

р
ь
  

1 неделя 

Знакомство 

с буквами 

и, И. 

 

1.Продолжать учить 

детей проводить 

звуковой анализ слов с 

применением правил 

написания гласных 

букв и определением 

ударного гласного 

звука; 

2.Познакомить с 

буквами и, И и 

правилом написания 

после мягких со-

гласных звуков; 

3.Учить детей 

словоизменению; 

4.Продолжать учить 

детей называть слова 

по заданной модели. 

 

1.Игра «Кто 

внимательный»; 

2.Звуковой анализ 

слова мишка; 

3.Игра «Живое 

слово»; 

4.Звуковой анализ 

слова игрушка; 

5.Игра «Назови 

слова по заданной 

модели». 

 

Демонстрационный 

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

гласными буквами; 

буквы и, И; 

- указка;  

- фишки или мелкие 

игрушки. 

Раздаточный 

материал :  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки; 

-  касса с пройденными 

гласными буквами; 

буквы и, И;  

- указка. 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

95, занятие 

13. 

2 неделя 

Знакомство 

с буквами э, 

Э. 

 

1. Продолжать учить 

детей проводить 

звуковой анализ слов с 

применением правил 

написания гласных 

букв и определением 

ударного гласного 

звука; 

2.Познакомить с 

буквами э, Э; 

3.Учить детей 

словоизменению; 

4.Продолжать учить 

детей называть слова 

по заданной модели. 

 

1.Игра «Кто 

внимательный»; 

2.Звуковой анализ 

слова эхо; 

3.Звуковой анализ 

слова люстра; 

4.Игра «Живое 

слово»; 

5.Игра «Назови 

слова по заданной 

модели». 

 

 

Демонстрационный 

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

гласными буквами; 

буквы э, Э; 

- указка; 

- фишки или мелкие 

игрушки. 

Раздаточный 

материал:  
- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

гласными буквами; 

буквы э, Э; 

- указка. 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

96, занятие 

14. 

3 неделя 

Знакомство 

с буквами е, 

Е. 

 

1.Продолжать учить 

детей проводить 

звуковой анализ слов с 

применением правил 

написания гласных 

букв и определением 

ударного гласного 

звука; 

2.Познакомить с 

буквами е, Е и 

правилами написания е 

после мягких 

согласных звуков; 

3.Учить составлять 

предложения из трех 

слов с союзом и; 

1.Работа над 

предложением; 

2.Звуковой анализ 

слова лес; 

3.Игра «Кто 

внимательный»; 

4.Звуковой анализ 

слова белка; 

5.Игра «Живое 

слово»; 

6.Игра «Назови 

слова» (с ударным 

гласным «о»,  

затем с ударным 

гласным «и»). 

 

Демонстрационный 

материал:  
- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

гласными буквами; 

буквы е, Е; 

- указка;  

- фишки или мелкие 

игрушки; мел; 10—12 

игрушек. 

Раздаточный 

материал:  
- красные, синие, 

зеленые, черные 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

97, занятие 

15. 
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4.Продолжать учить 

детей словоизменению; 

5.Учить называть слова 

с заданным ударным 

гласным звуком. 

фишки;  

- касса с пройденными 

гласными буквами; 

буквы е, Е; 

- указка. 

4 неделя 

Буква е 

может 

обозначать 

два звука – 

«йэ». 

1.Продолжать учить 

детей проводить 

звуковой анализ слов с 

применением правил 

написания гласных 

букв и определением 

ударного гласного 

звука; 

2.Объяснить детям, что 

буква е может 

обозначать два звука — 

«йэ»; 

3.Продолжать учить 

детей называть слова с 

заданными звуками. 

 1.Звуковой анализ 

слова ель; 

 2.Звуковой анализ 

слова Емеля; 

 3.Игра «Живое 

слово»; 

 4.Игра «Назови 

слова» (со звуком 

«й»). 

Демонстрационный 

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса букв со всеми 

гласными; 

- фишки или мелкие 

игрушки; 

- указка. 

Раздаточный 

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса со всеми 

гласными буквами; 

- указка. 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

98, занятие 

16. 

Д
ек

аб
р

ь
 

 

1 неделя 

Знакомство 

с буквами 

м, М. 

 

1.Познакомить детей с 

буквой м и тем, что она 

обозначает звуки «м» и 

«мь»; 

2.Закреплять умение 

проводить звуковой 

анализ слов с 

применением правил 

написания гласных 

букв и определением 

ударного гласного 

звука; 

3.Учить читать слоги и 

слова с буквой м. 

 1.Звуковой анализ 

слов мама, мимо; 

 2.Игра «Назови 

слова со звуком 

«м»; 

 3.Чтение слогов 

по пособию 

«окошечки» с 

буквой м; 

 4.Чтение текста. 

Демонстрационный  

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки,  

- касса с гласными 

буквами;  

- «окошечко» и 

полоски с гласными и 

согласными буквами; 

-  буквы М (две), м 

(четыре); 

- указка; 

-  фишки или мелкие 

игрушки. 

Раздаточный 

материал:  
- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- «окошечки» и 

полоски с гласными и 

согласными буквами;  

- касса с гласными и 

согласными буквами; 

буквы М (две), м 

(четыре); 

-  указка; 

- текст № 1. 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

107, 

занятие 22. 

2 неделя 

Знакомство 

с буквами 

н, Н. 

 

1.Учить составлять 

предложение с 

заданным словом, 

определять количество 

слов в предложении и 

называть их по 

порядку; 

2.Познакомить детей с 

1.Работа над 

предложением; 

2.Звуковой анализ 

слова Нина; 

3.Игра «Назови 

слова со звуком 

«нь»; 

4.Чтение слогов 

Демонстрационный  

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

буквами; буквы Н 

(две); н (четыре); 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 
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буквой н и тем, что она 

может обозначать 

звуки «н» и «нь»; 

3.Закреплять умение 

проводить звуковой 

анализ слов с 

применением правил 

написания гласных 

букв и определением 

ударного гласного 

звука; 

4.Учить читать слоги и 

слова с буквами  м и н; 

5.Учить называть слова 

определенной звуковой 

структуры. 

по пособию 

«окошечки» с 

буквой н, затем с 

буквой м; 

5.Чтение текста; 

6.Игра «Назови 

слова по заданной 

модели». 

 

-  указка;  

- «окошечки» и 

полоски с гласными и 

согласными буквами;  

- фишки или мелкие 

игрушки. 

Раздаточный 

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные фишки 

на подносе,  

- касса с пройденными 

буквами (можно 

использовать «кассу 

букв и слогов», убрав 

из нее слоги); буквы Н 

(две); н (четыре); 

- указка;  

 -«окошечки» и 

полоски с гласными и 

согласными буквами;  

- текст № 2. 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

108, 

занятие 23. 

3 неделя 

Знакомство 

с буквами 

р, Р. 

 

1.Познакомить детей с 

буквой р и тем, что она 

обозначает звуки «р» и 

«рь»; 

2.Учить читать слоги и 

слова с пройденными 

буквами и буквой  Р; 

3.Закреплять умение 

детей производить 

звуковой анализ слов с 

применением правил 

написания гласных 

букв и определением 

ударного гласного 

звука; 

4.Учить детей называть 

слова определенной 

звуковой структуры. 

 1.Упражнения в 

названии ударного 

гласного звука в 

заданных словах: 

луна («а»), ручка 

(«у»), пулемет 

(«о»), рубашка 

(«а»), воробей 

(«э»), детвора 

(«а»); 

 2.Звуковой анализ 

слова Марина; 

 3.Звуковой анализ 

слова норы; 

 4.Игра «Назови 

слова» (которые 

начинаются со 

звука «рь», затем 

со звука «р»); 

 5.Чтение слогов 

по пособию 

«окошечки» с 

буквами р, м, н; 

 6.Чтение текста; 

 7.Игра «Назови 

слова по заданной 

модели». 

Демонстрационный  

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки; 

- касса с пройденными 

буквами; буквы Р (две), 

р (четыре); 

- указка; 

-  «окошечки» и 

полоски с гласными и 

согласными буквами; 

-  фишки или мелкие 

игрушки. 

Раздаточный 

материал:  
- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки; 

- касса с пройденными 

буквами; буквы Р (2), р 

(4);  

- указка; 

-  «окошечки» и 

полоски с гласными и 

согласными буквами; 

- текст № 3. 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

109, 

занятие 24. 

4 неделя 

Знакомство 

с буквами 

л, Л. 

 

1.Познакомить с 

буквой л и тем, что она 

обозначает звуки «л» и 

«ль»; 

2. Учить детей читать 

слоги с пройденными 

буквами; с буквой л; 

3.Закреплять умение 

проводить звуковой 

анализ слов с 

применением правил 

1.Работа над 

предложением; 

2.Звуковой анализ 

слов Лена, луна; 

3.Чтение слогов 

по пособию 

«окошечки» с 

буквой л, затем с 

буквами м, н, р; 

4.Игра «Назови 

слова» (со звуком 

Демонстрационный 

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

буквами; буквы Л 

(две), л (четыре); 

- указка; 

-  «окошечки» и 

полоски с гласными и 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 
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написания гласных 

букв и определением 

ударного гласного 

звука; 

4.Закреплять умение 

делить предложения на 

слова, называть их по 

порядку; 

5.Учить отвечать на 

вопросы по 

прочитанному тексту; 

6.Учить детей называть 

слова определенной 

звуковой структуры. 

«л», затем со 

звуком «ль»); 

5.Чтение текста; 

6.Игра «Назови 

слова по заданной 

модели». 

согласными буквами;  

- фишки или мелкие 

игрушки. 

Раздаточный 

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

буквами; буквы Л 

(две), л (четыре); 

- указка; 

-  «окошечки» с 

полосками с гласными 

и согласными буквами;  

- текст № 4. 

грамоте», с. 

110, 

занятие 25. 
Я

н
в
ар

ь
  

1 неделя 

Знакомство 

с буквами г, 

Г. 

 

1.Познакомить с 

буквами Г и г и тем, 

что они обозначают 

звуки «г» и «гь»; 

2.Учить читать слоги и 

слова с пройденными 

буквами; 

3.Учить выкладывать 

предложения из букв 

разрезной азбуки, 

познакомить с 

правилами 

выкладывания; 

4.Учить детей называть 

слова определенной 

звуковой структуры. 

 1.Выкладывание 

предложения: 

Галя мыла ноги; 

 2.Игра «Назови 

слова» (со звуком 

«г», затем со 

звуком «гь»); 

 3.Чтение слогов 

по пособию 

«окошечки» с 

буквами м, н, р, л; 

 4.Чтение текста; 

 5.Игра «Назови 

слова по заданной 

модели». 

Демонстрационный 

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

буквами; буквы Г(две), 

г (четыре); 

- указка;  

- фишки или мелкие 

игрушки. 

Раздаточный 

материал:  
- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки; 

-  касса с пройденными 

буквами; буквы Г (две), 

г (четыре); 

- указка;  

- «окошечки» и 

полоски с гласными и 

согласными буквами; 

-  текст № 5. 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

111, 

занятие 26. 

2 неделя 

Знакомство 

с буквами 

к, К. 

 

1.Познакомить с 

буквами к и К. 

Рассказать, что буква к 

обозначает звуки «к» и 

«кь»; 

2 Учить детей 

выкладывать 

предложения в 

соответствии с 

правилами; 

3.Закреплять знания, 

что буква я может 

обозначать два звука 

(«й», «а» в начале 

слова и после гласной); 

4.Закреплять умение 

детей называть слова 

определенной звуковой 

структуры. 

 1.Выкладывание 

предложения: У 

Киры кукла; 

 2.Игра «Назови 

слова» (со звуком 

«к», затем со 

звуком «кь»); 

 3.Чтение текста; 

 Звуковой анализ 

слова яма; 

 4.Игра «Назови 

слова» (которые 

начинаются со 

звука «й»). 

Демонстрационный 

материал:  
- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

буквами; буквы К 

(две), к (четыре);  

- указка;  

- фишки или мелкие 

игрушки. 

Раздаточный 

материал:  
- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

буквами; буквы К 

(две), к (четыре);  

- указка; 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

113, 

занятие 27. 



162 

 

-  текст № 6. 

3 неделя 

Знакомство 

с буквами с, 

С. 

 

1.Познакомить детей с 

буквами С, с и тем, что 

они обозначают звуки 

«с», «сь»; 

2.Закреплять умение 

выкладывать 

предложение с 

применением 

пройденным 

грамматических 

правил; 

3.Закреплять знания, 

что буква е может 

обозначать два звука 

(«й», «о» в начале 

слова и после гласного 

звука); 

4.Продолжать 

совершенствовать 

чтение детей; учить 

отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту; 

5.Закреплять умение 

называть слова с 

определенным 

ударным гласным 

звуком. 

 1.Выкладывание 

предложения: 

Сима и Соня 

играли; 

 2.Игра «Назови 

слова» (которые 

начинаются со 

звука «сь», затем 

со звука «с»); 

 3.Звуковой анализ 

слова ёлка; 

 4.Игра «Живое 

слово»; 

 5.Чтение текста; 

 6.Игра «Назови 

слова» (с ударным 

гласным «о»). 

Демонстрационный 

материал:  
- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

буквами; буквы С 

(две), с (четыре);  

-указка;  

- фишки или мелкие 

игрушки. 

Раздаточный 

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

буквами; буквы С 

(две), с (четыре);  

- указка;  

- текст № 7. 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

115, 

занятие 29. 

4 неделя 

Знакомство 

с буквами з, 

З. 

 

1.Познакомить детей с 

буквами 3 и з и с тем, 

что они обозначают 

звуки «з», «зь»;  

2.Закреплять умение 

выкладывать 

предложение с 

применением прой-

денных 

грамматических и 

синтаксических 

правил; 

3.Закреплять, что буква 

е может обозначать два 

звука («й», «э» в начале 

слова и после гласного 

звука); 

4.Продолжать 

совершенствовать 

чтение детей; 

5.Учить отвечать на 

вопросы по тексту; 

6.Закреплять умение 

детей называть слова 

по модели 

1.Звуковой анализ 

слова ели; 

2.Выкладывание 

предложения: У 

Зины розы; 

3.Игра «Назови 

слова» (со звуком 

«з»); 

4.Чтение текста; 

5.Игра «Назови 

слова по заданной 

модели». 

 

Демонстрационный  

материал: 

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

буквами; буквы 3 (две), 

з (четыре);  

- указка;  

-фишки или мелкие 

игрушки. 

Раздаточный 

материал: 

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

буквами; буквы 3 (две), 

з (четыре);  

- указка;  

-текст №8. 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

116, 

занятие 30. 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 неделя  
Знакомство 

с буквами 

ш, Ш. 

 

1.Продолжать учить 

детей выкладывать 

предложения с 

применением всех 

пройденных 

грамматических и 

синтаксических 

 1.Выкладывание 

букв к 

соответствующим 

звукам: «й», «а» - 

я, «й», «о» - ё, «й», 

«э» - е; 

 2.Выкладывание 

Демонстрационный  

материал: 

- красные, синие, 

зеленый, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

буквами;  

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска
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правил; 

2.Познакомить с 

буквой ш, с правилом 

написания сочетания 

ши; 

3.Совершенствовать 

навык чтения детей; 

4.Учить детей 

пересказывать 

прочитанный рассказ; 

5.Учить называть слова 

определенной звуковой 

структуры. 

предложения: У 

кошки ушки; 

 3.Игра «Назови 

слова» (со звуком 

«ш»); 

 4.Чтение текста; 

 5.Игра «Назови 

слова по заданной 

модели». 

 

- буква Ш (две), ш (че-

тыре); 

- указка; 

- фишки или мелкие 

игрушки; 

- таблица с написанным 

сочетанием ши. 

Раздаточный 

материал:  
- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

буквами; буквы Ш 

(две), ш (четыре); 

- указка;  

- текст №9 

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

117, 

занятие 31. 

2 неделя  
Знакомство 

с буквами 

ж, Ж. 

 

1.Продолжать учить 

детей выкладывать 

предложения с 

применением всех 

пройденных 

грамматических и 

синтаксических правил, 

определять словесное 

ударение; 

2.Познакомить с 

буквой Ж, ж и 

правилами написания 

сочетания жи; 

3.Совершенствовать 

навык чтения; 

4.Учить детей отвечать 

на вопросы по тексту;  

5.Учить называть слова 

определенной звуковой 

структуры. 

 1.К синей фишке 

соотнести все 

гласные буквы, 

которые пишутся 

после твердого 

согласного звука. 

К зеленой фишке 

соотнести все 

гласные буквы, 

которые пишутся 

после мягкого 

согласного звука; 

 2.Игра «Кто 

внимательный»; 

 Выкладывание 

предложения: На 

лугу лежал жук; 

 3.Игра «Назови 

слова» (со звуком 

«ж»); 

 4.Чтение текста; 

 5.Игра «Назови 

слова по заданной 

модели». 

Демонстрационный 

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки; 

- касса с пройденными 

буквами; буквы Ж 

(две), ж (четыре); 

- указка;  

- фишки или мелкие 

игрушки; 

- таблица с написанным 

сочетанием жи. 

Раздаточный 

материал:  

 - красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки; 

 - касса с пройденными 

буквами; буквы Ж 

(две), ж (четыре);  

 - указка;  

 - текст №10. 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

118, 

занятие 32. 

3 неделя 

Знакомство 

с буквами д, 

Д. 

 

1.Познакомить с 

буквами д и Д и тем, 

что они обозначают 

звуки «д» и «дь»; 

2.Продолжать учить 

детей выкладывать 

предложения с 

применением всех 

пройденных 

грамматических и 

синтаксических 

правил; 

3.Совершенствовать 

навык чтения детей; 

4.Учить детей 

озаглавливать и 

пересказывать рассказ; 

5.Учить называть слова 

определенной звуковой 

 1.Выкладывание 

предложения: 

Дима и Юра 

дружили; 

 2.Игра «Живое 

слово»; 

 3.Игра «Назови 

слова» (со звуком 

«д», затем со 

звуком «дь»); 

 4.Чтение текста; 

 5.Игра «Назови 

слова по заданной 

модели». 

Демонстрационный  

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

буквами; буквы Д 

(две), д (четыре); 

- указка; 

- фишки или мелкие 

игрушки; 

- таблицы с 

сочетаниями жи, ши. 

Раздаточный 

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки; 

-  касса с пройденными 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

120, 

занятие 33. 
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структуры. буквами; буквы Д( 

две), д (четыре);  

- указка; 

-  текст №11. 

4 неделя 

Знакомство 

с буквами т, 

Т. 

 

1.Познакомить с 

буквами Т, т и тем, что 

они обозначают звуки 

«т» и «ть»; 

2.Учить проставлять 

ударение в 

напечатанных словах и 

читать слова с 

ударением; 

3.Совершенствовать 

навык чтения детей; 

4.Учить называть слова 

с заданными звуками. 

 1.Проставление 

ударения в 

напечатанных 

словах; работа с 

карточкой для 

проставления 

ударения; 

 2.Игра «Назови 

слова» (со звуком 

«т», затем со 

звуком «ть»); 

 3.Чтение текста; 

 4.Игра «Назови 

слова» 

(называется слово, 

которое 

начинается с 

согласного звука, 

нужно назвать 

слово, которое 

начинается с пары 

заданного 

согласного 

звука)(с мячом в 

кругу). 

Демонстрационный  

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки; касса с 

пройденными буквами; 

буква Т (две), т (че-

тыре);  

- указка;  

- фишки или мелкие 

игрушки; 

- мел. 

Раздаточный 

материал:  

-красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

буквами; буквы Т (две), 

т (четыре);  

- указка; 

-  текст №12;  

- карточка для 

проставления ударения 

№ 1; 

- фломастер. 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

121, 

занятие 34. 

М
ар

т 
 

1 неделя 

Знакомство 

с буквой ь. 

 

1.Познакомить с 

буквой ь; 

2.Учить проставлять 

ударение в 

напечатанных словах и 

читать их в 

соответствии с 

проставленным 

ударением; 

3.Совершенствовать 

навык чтения детей; 

4. Учить детей 

отгадывать слово, 

представленное 

моделью (по 

вопросам). 

 1. Работа с 

карточкой для 

проставления 

ударения; 

 2. Сравнение слов: 

мел, мель; 

 3. Чтение текста; 

 4. Игра – загадка. 

Демонстрационный  

материал:  
- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

буквами; буква ь (две);  

- указка.  

Раздаточный 

материал:  
- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

-  касса с пройденными 

буквами; буква ь (две); 

-  указка; 

-  текст №13;  

- фломастер; 

-  карточка для 

проставления ударения 

№ 2 . 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

122, 

занятие 35. 

2 неделя 

Знакомство 

с буквами 

п, П. 

 

1.Познакомить с 

буквами П и п тем, что 

они обозначают звуки 

«п» и «пь»; 

2.Продолжать учить 

проставлять ударение в 

словах и читать их с 

использованием 

ударения; 

 1.Игра «Назови 

слова» (которые 

начинаются с 

мягкого 

согласного звука); 

 2.Выкладывание 

предложения: 

Петя поет; 

 3.Чтение текста; 

Демонстрационный  

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки; 

-  касса с пройденными 

буквами; буквы  П 

(две), п (четыре); 

- указка. 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 
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3.Совершенствовать 

навыки чтения детей; 

4.Закреплять умение 

выкладывать 

предложение с 

применением 

пройденных правил; 

5.Учить озаглавливать 

и пересказывать 

прочитанный рассказ; 

6.Учить называть слова 

определенной звуковой 

структуры. 

 4.Игра «Назови 

слова по заданной 

модели». 

Раздаточный 

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

буквами; буквы П 

(две), п (четыре); 

- указка;  

- фломастер; 

-  карточка для 

проставления ударения 

№ 3; 

-  текст №14. 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

125, 

занятие 37. 

3 неделя 
Знакомство 

с буквами б, 

Б. 

 

1.Познакомить с 

буквами Б, б и тем, что 

они обозначают звуки 

«б», «бь»; 

2.Продолжать учить 

проставлять ударение в 

словах и читать их с 

использованием 

ударения; 

3.Совершенствовать 

навык чтения детей; 

4.Закреплять умение 

выкладывать 

предложение с 

применением прой-

денных правил; 

5.Учить детей 

пересказывать 

прочитанный рассказ; 

6.Учить отгадывать 

слово, представленное 

моделью (по 

вопросам). 

1.Работа с 

карточкой для 

проставления 

ударения; 

2.Выкладывание 

предложения: У 

Бори белка; 

3.Игра «Назови 

слова» (со звуком 

«б», затем со 

звуком «бь»); 

4.Чтение текста; 

5.Игра – загадка. 

Демонстрационный  

материал: 

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки; 

-  касса с пройденными 

буквами; буквы Б (две), 

б (четыре); 

- указка. 

Раздаточный 

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

буквами; буквы Б (две), 

б (четыре);  

 - указка;  

- фломастер; 

-  карточка для 

проставления ударения 

№ 4; 

- текст №15. 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

126, 

занятие 38. 

4 неделя 

Знакомство 

с буквами 

в, В. 

 

1.Познакомить с 

буквами в, В и с тем, 

что они обозначают 

звуки «в», «вь»; 

2.Продолжать учить 

проставлять ударение в 

словах и читать их с 

использованием 

ударения; 

3.Совершенствовать 

навык чтения детей; 

4.Закреплять умение 

выкладывать 

предложение с 

применением прой-

денных правил; 

4.Учить называть слова 

определенной звуковой 

структуры. 

1.Работа с 

карточкой для 

проставления 

ударения; 

2.Игра «Назови 

пару»; 

3.Выкладывание 

предложения: 

Воет ветер; 

4.Чтение текста; 

5.Игра «Назови 

слова по заданной 

модели». 

 

Демонстрационный  

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки; 

-  касса с пройденными 

буквами; буквы В (2), в 

(4); 

-  указка;  

- фишки или мелкие 

игрушки. 

Раздаточный 

материал:  
- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки; 

-  текст №16; 

- касса с пройденными 

буквами; буквы В (две), 

в (четыре); 

- указка;  

- карточка для 

проставления ударения 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

127, 

занятие 39. 
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№ 5; 

- фломастер. 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя  
Знакомство 

с буквами 

ф, Ф. 

 

1.Познакомить с 

буквами Ф и ф тем, что 

они обозначают звуки 

«ф» и «фь»; 

2.Продолжать учить 

проставлять ударение в 

словах и читать их с 

использованием 

ударения; 

3.Совершенствовать 

навык чтения детей; 

4.Учить пересказывать 

прочитанный рассказ; 

5.Закреплять умение 

выкладывать 

предложение с 

применением 

пройденных правил; 

6.Учить отгадывать 

слово, выложенное 

моделью (по 

вопросам). 

1.Работа с 

карточкой для 

проставления 

ударения; 

2.Выкладывание 

предложения: У 

Феди флажок; 

3.Игра «Назови 

слова» (со звуком 

«ф», затем со 

звуком «фь»); 

4.Чтение текста; 

5.Игра – загадка 

ребенка. 

Демонстрационный  

материал:  
- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

буквами; буквы Ф 

(две), ф (четыре); 

- указка. 

Раздаточный 

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

буквами; буква Ф (две), 

ф (четыре);  

- указка;  

- текст №17; 

- фломастер;  

- карточка для про-

ставления ударения № 

6. 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

128, 

занятие 40 

2 неделя 

Знакомство 

с буквой й. 

 

1.Совершенствовать 

навык чтения детей; 

2.Познакомить с 

буквой й, повторить 

правила, что звук «й» 

— самый короткий 

звук в нашей речи и 

всегда мягкий 

согласный; 

3.Учить детей 

словообразованию; 

4.Продолжать учить 

отгадывать слово, 

представленное 

моделью. 

 1.Сравнение слов: 

сараи, сарай; 

 2.Выложить 

название любого 

цвета на столе: 

красный, синий, 

белый, черный, 

оранжевый, 

зеленый и т. д.; 

 3.Чтение текста; 

 4.Игра – загадка. 

Демонстрационный 

материал:  
- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки; 

-  касса с пройденными 

буквами; буква й 

(четыре); 

-  указка. 

Раздаточный 

материал:  
- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

буквами; буква й 

(четыре);  

- указка;  

- текст №18. 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

130, 

занятие 42. 

3 неделя  
Знакомство 

с буквами 

ч, Ч. 

 

1.Совершенствовать 

навык чтения детей; 

2.Познакомить с 

буквой ч, Ч и 

напомнить, что звук 

«ч» всегда мягкий 

согласный; 

3.Учить детей 

составлять цепочку 

слов, производя в 

данном слове только 

одну замену для 

получения нового 

слова. 

 1.Звуковой анализ 

слова читать; 

 2.Игра «Назови 

слова» (со звуком 

«ч»); 

 3.Чтение текста; 

 4.Игра «Цепочка 

слов» (от слова 

дом). 

Демонстрационный 

материал:  
- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки; 

- касса с пройденными 

буквами; буквы Ч 

(две), ч (четыре); 

- указка; 

- таблицы ча, чу. 

Раздаточный 

материал:  
- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

131, 

занятие 43 
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буквами; буквы Ч 

(две), ч (четыре); 

- указка;  

- текст №19. 

4 неделя 

Знакомство 

с буквами 

щ, Щ. 

 

1.Познакомить с 

буквой Щ, щ, 

объяснить, что звук 

«щ» — всегда мягкий 

согласный, и написание 

сочетаний ща, щу 

2.Совершенствовать 

навык чтения детей; 

3 Продолжать учить 

детей пересказывать 

прочитанный рассказ; 

4.Потренировать детей 

в чтении скороговорки. 

 1.Звуковой анализ 

слова щенок; 

 2.Работа с 

таблицами: ща, 

щу; ча, ща, чу, 

щу; 

 3.Чтение текста; 

 4.Игра – загадка 

воспитателя. 

Демонстрационный 

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

буквами; буквы Щ 

(две), щ (четыре);  

 таблицы ща, щу; ча, 

ща, чу, щу; 

- фишки или мелкие 

игрушки. 

Раздаточный 

материал:  
- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

буквами; буквы Щ 

(две), щ (четыре); 

- указка; 

-  текст №20. 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

131, 

занятие 44. 

М
ай

  

1 неделя 

Знакомство 

с буквами 

ц, Ц. 

 

1.Продолжать учить 

выкладывать 

предложение с 

применением пройден-

ных правил; 

2. Познакомить детей с 

буквами Ц, ц и 

правилом, что звук «ц» 

— всегда твердый 

согласный; 

3.Совершенствовать 

навык чтения детей; 

4.Продолжать учить 

отгадывать слова, 

выложенные фишками. 

1.Игра «Назови 

пару»; 

2.Выкладывание 

предложения: У 

курицы цыплята; 

3.Игра «Назови 

слова» (со звуком 

«ц»); 

4.Чтение текста; 

5.Игра – загадка. 

Демонстрационный  

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

буквами; буквы Ц 

(две), ц (четыре); 

- указка. 

Раздаточный 

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

буквами; буквы Ц 

(две), ц (четыре);  

- указка; 

 - текст №21. 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

133, 

занятие 46. 

2 неделя 

Знакомство 

с буквами х, 

Х. 

 

1.Продолжать учить 

выкладывать 

предложение с 

применением пройден-

ных правил; 

2.Познакомить с 

буквами  х, Х и тем, 

что они обозначают 

звуки «х», «хь»; 

3.Совершенствовать 

навык чтения детей; 

4.Учить составлять 

цепочку слов, 

производя в данном 

слове одну замену для 

1.Выкладывание 

предложения: У 

слона хобот; 

2.Чтение текста; 

3.Игра «Цепочка 

слов» (от слова 

май); 

4.Игра – загадка 

воспитателя. 

Демонстрационный  

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки; 

-  касса с пройденными 

буквами; буквы Х 

(две), х (четыре); 

- указка. 

Раздаточный 

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

134, 

занятие 47. 
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получения нового 

слова; 

5.Учить отгадывать 

слово, выложенное 

фишками. 

буквами; буквы Х 

(две), х (четыре);  

- указка;  

- текст №22. 

3 неделя  
Знакомство 

с буквой ъ. 

1.Совершенствовать 

навык чтения детей; 

2.Познакомить детей с 

ъ; 

3.Познакомить детей с 

разделительной 

функцией буквы ъ; 

4.Учить отгадывать 

слово, выложенное 

фишками. 

1.Звуковой анализ 

слова Коля; 

2.Звуковой анализ 

слова колья; 

3.Звуковой анализ 

слова братья; 

4.Выкладывание 

предложения: С 

гор бегут ручьи; 

5. Звуковой анализ 

слова сел; 

6.Чтение текста; 

7.Игра – загадка. 

Демонстрационный 

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

буквами; буква ъ (две); 

- фишки или мелкие 

игрушки; 

- указка. 

Раздаточный 

материал:  

- красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки;  

- касса с пройденными 

буквами; указка; буква 

ъ (две); 

- текст №23. 

Л.Е 

Журова, 

Н.С.Варенц

ова, 

Н.В.Дурова

, 

Л.Н.Невска

я 

«Обучение 

дошкольни

ков 

грамоте», с. 

134 - 136, 

занятие 48 

– 49. 
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Приложение 4. Перспективный план работы по речевому развитию 

М
ес

я
ц

 Тема Цель Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Литература 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 неделя 

Пересказ 

сказки 

«Лиса и 

козел» 

Закрепить представления об 

особенностях композиции сказок (зачин, 

концовка); учить использовать при 

пересказе образные художественные 

средства, выразительно передавать 

диалоги персонажей.  

Учить подбирать определения к 

существительным, обозначающим 

предметы и явления окружающего мира, 

находить предмет по названным 

признакам; при согласовании слов 

ориентироваться на их окончания.  

Учить отчетливо и внятно произносить 

скороговорку с различной громкостью 

голоса (громко, умеренно, тихо, 

шепотом); подбирать слова, сходные по 

звучанию и ритму. 

Картинки с изображением 

лисы 

Д/и «Кто хитрее?» «Цепочка 

слов» 

Загадки о животных 

Чтение стихотворений о 

животных 

Чтение сказки «Лиса и 

козел», 

«Лиса и журавль» 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр133 

2 неделя 

Составлен

ие 

рассказа 

по картине 

«В школу» 

Учить составлять сюжетный рассказ по 

картине, используя приобретенные ранее 

навыки построения сюжета (завязка, 

кульминация, развязка), самостоятельно 

придумывать события, 

предшествовавшие изображенным. 

Активизировать в речи слова, 

относящиеся к темам «Школа», «Осень»; 

учить сравнивать и обобщать, выделять 

существенные признаки, точно подбирать 

слова для обозначения явления; учить 

подбирать однокоренные слова к 

заданному слову; тренировать в 

дифференциации звуков «с» и «ш»; 

развивать интонационную 

выразительность речи. 

Картина «В школу» 

Д/и «Идет – стоит», Слова - 

родственники», «Будь 

внимательным». 

Чтение стихотворений 

Отгадывание загадок 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр135 

3 неделя 

Пересказ 

рассказа 

К.Ушинск

ого 

«Четыре 

желания» 

Учить передавать художественный текст 

последовательно и точно, без пропусков 

и повторений. Учить разным способам 

образования степеней сравнения 

прилагательных и наречий; учить 

подбирать синонимы и антонимы к 

прилагательным и глаголам.  

Учить, не нарушая ритма, заканчивать 

фразу, начатую воспитателем; 

произносить двустишье с разной силой 

голоса. 

Книга с иллюстрациями 

Д/и «Что лучше?», «Скажи 

наоборот» (по пословицам), 

«Скажи по-другому». 

Чтение К.Ушинского 

«Четыре желания» 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр137 

4 неделя 

Составлен

ие текста-

рассужден

ия 

Учить употреблению 

сложноподчиненных предложений.  

Учить подбирать определения к 

заданным словам; учить согласовывать 

прилагательные к существительным в 

роде и числе; учить подбирать 

однокоренные слова. 

Картинка с зайцем 

(зайцами) 

Д/и «Слова-родственники», 

«Угадай, кто?». 

Чтение стихов, отгадывание 

загадок про зайцев 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр139 
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О
к
тя

б
р

ь
  

1 неделя 

Пересказ 

рассказа 

В.Бианки 

«Купание 

медвежат» 

Развивать умение связывать в единое 

целое отдельные части рассказа, 

передавая текст точно, последовательно, 

выразительно.  

Учить подбирать синонимы, антонимы к 

прилагательным и глаголам.  

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков «з» и «ж», учить 

дифференцировать их в словах, 

произносить скороговорку с этими 

звуками в разном темпе: быстро, 

умеренно, медленно. 

Книга с иллюстрациями 

Д/и «Подбери другое 

слово», 

«Назови слова» 

Чтение стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок. 

Чтение В.Бианки «Купание 

медвежат» 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр141 

2 неделя 

Составлен

ие 

рассказа 

по 

картинам 

из серии 

«Домашни

е 

животные

» 

Учить составлять рассказ по одной из 

картин, придумывать предшествовавшие 

и последующие события; учить 

оценивать содержание рассказа, 

правильность построения предложений. 

Учить употреблять существительные в 

Р.п. мн.ч., подбирать определения; учить 

образовывать относительные 

прилагательные; формировать умение 

сравнивать.  

Учить подбирать слова, сходные по 

звучанию и ритму, произнесение их в 

разном темпе и с разной силой голоса. 

Картины из серии 

«Домашние животные» 

(«Лошадь с жеребенком», 

«Корова с теленком», «Коза 

с козленком», «Свинья с 

поросенком») 

Д/и «Мамы и детки», 

«Опиши, мы отгадаем» 

Пальчиковая игра 

«Повстречались два 

козленка» 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр143 

3 неделя 

Составлен

ие 

рассказа 

по серии 

сюжетных 

картин 

Учить составлять коллективный рассказ, 

давать ему точное название. Учить 

заканчивать предложение, начатое 

взрослым, подбирать определения к 

заданным словам.  

1 картина – девочка с 

корзинкой, 2 картина – она 

встречает ежей, 3 картина – 

ежи помогают девочке 

собрать грибы. 

Д/и «Закончи предложение», 

«Как сказать правильно?» 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр145 

4 неделя 

Составлен

ие 

рассказа 

на тему 

«Первый 

день Тани 

в детском 

саду» 

Учить составлять рассказ по плану, 

предложенному воспитателем, 

самостоятельно строить сюжет.  

Учить образованию формы Р.п. мн.ч. 

существительных, тренировать в 

словообразовании. 

Учить дифференциации звуков «ц» и 

«чь», отрабатывать четкую дикцию. 

Картинки – заяц, волк, 

белка, кролик, галка. 

Д/и «Кто у кого», «Магазин 

посуды», «Что из чего?» 

Чтение скороговорок, 

чистоговорок. 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр147 

Н
о

я
б

р
ь
  

1 неделя 

Составлен

ие текста-

поздравле

ния 

Учить составлять текст-поздравление.  

Закрепить правильное произношение 

звуков «с», «ш», научить 

дифференцировать эти звуки на слух и в 

произношении; отчетливо и внятно с 

различной громкостью и скоростью 

произносить слова и фразы с этими 

звуками, правильно использовать 

вопросительную и утвердительную 

интонации. 

Музыкальные инструменты 

– барабан, балалайка, 

гармонь, дудочка, звоночки. 

Д/и «Накроем правильно на 

стол», «Парные картинки». 

Отгадывание загадок 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр150 
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2 неделя 

Сочинение 

сказки на 

тему «Как 

ежик 

выручил 

зайца» 

Учить придумывать сказку на заданную 

тему, описывать внешний вид 

персонажей, их поступки, переживания; 

оценивать рассказы друг друга.  

Учить подбирать однокоренные слова; 

учить подбирать синонимы и антонимы; 

воспитывать чуткость к смысловым 

оттенкам слова; способствовать 

усвоению значений многозначных слов.  

Учить регулировать силу голоса. 

Картинки – заяц, еж. 

Д/и «Слова – 

родственники», «Шишка». 

Чтение стихотворений, 

Отгадывание загадок 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр153 

3 неделя 

Сочинение 

сказки на 

тему 

«День 

рождения 

зайца» 

Учить самостоятельно придумывать 

сказку на заданную тему по плану; 

использовать описания, диалог, при 

оценке сказок отмечать занимательность 

сюжета, средства выразительности.  

Учить образованию формы В.п. мн.ч. 

существительных. Учить отчетливому 

произнесению потешек, различению 

ритма, темпа речи и силы голоса. 

Фишки (или флажки, или 

колечки от пирамидки) 

Д/и «Кто больше назовет 

действий», «Кто больше 

увидит и назовет?» 

Чтение скороговорок, 

Отгадывание загадок 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр155 

4 неделя 

Составлен

ие 

рассказа с 

использов

анием 

антонимов 

Учить составлять рассказ, используя 

антонимы.  

Учить выделять существенные признаки 

предметов; подбирать синонимы к 

прилагательным; оценивать предложения 

по смыслу и вносить исправления. 

Предметы, игрушки из 

дерева, стекла, пластмассы. 

Д/и «Что из чего?», «Скажи 

наоборот». 

Пословицы (с антонимами) 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр157 

Д
ек

аб
р

ь
  

1 неделя 

Составлен

ие 

рассказа 

по картине 

«Лиса с 

лисятами» 

Учить составлять сюжетный рассказ по 

картине, соблюдая последовательность, 

точность и выразительность.  

Учить подбирать определения, 

составлять словосочетания с заданными 

словами; тренировать в 

словообразовании. Развивать 

интонационную выразительность речи; 

тренировать в изменении силы голоса. 

Картина «Лиса с лисятами» 

 Д/и «Цепочка слов», 

«Хвост» 

Чтение пословиц, 

поговорок, стихотворений 

 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр159 

2 неделя 

Пересказ 

рассказа Е. 

Пермяка 

«Первая 

рыбка» 

Учить пересказывать литературный 

текст, используя авторские 

выразительные средства. Обратить 

внимание на то, как меняется смысл 

слова от употребления разных 

суффиксов; тренировать в подборе 

синонимов; учить оценивать 

словосочетания по смыслу. 

Книга с иллюстрациями 

Д/и «Маленький – большой» 

«Цепочка слов» 

Пальчиковая игра «Пять 

маленьких рыбок» 

Чтение стихотворений, 

Отгадывание загадок 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр161 

3 неделя 

Составлен

ие 

рассказа 

по картине 

«Не 

боимся 

мороза» 

Учить рассказывать по картине, не 

повторяя рассказов друг друга; 

использовать для описания зимы 

образные слова и выражения.  

Учить выделять при сравнении явлений 

существенные признаки; давать задания 

на подбор определений (составление 

загадок), синонимов; знакомить с 

многозначностью слова. Учить 

правильному произношению звуков «с-

сь», «з-зь», дифференцированию их на 

слух, подбирать слова с этими звуками, 

изменять силу голоса, темп речи. 

Картины «Не боимся 

мороза», «Саша и Снеговик» 

Д/и «Подбери другое слово» 

«Кто больше» 

Чтение скороговорок, 

Отгадывание загадок 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр163 
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4 неделя 

Составлен

ие 

рассказа 

на тему 

«Моя 

любимая 

игрушка» 

Учить отбирать соответственно теме 

факты из личного опыта; рассказывать 

связно, полно и выразительно, четко 

выстраивать композицию рассказа.  

Учить подбирать слова для 

характеристики тех или иных качеств и 

признаков; систематизировать знания о 

способах словообразования. Закреплять 

правильное произношение звуков «в» и 

«ф», умение дифференцировать эти звуки 

на слух и в произношении, подбирать и 

правильно произносить слова со звуками 

«в» и «ф». 

Игрушки – лисенок, щенок  

Д/и «Угадай, как нас 

зовут?»,  

«Подбери картинки» 

Чтение стихотворений 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр165 

Я
н

в
ар

ь
  

1 неделя 

Пересказ 

сказки «У 

страха 

глаза 

велики» 

Учить пересказывать текст 

последовательно, без пропусков и 

повторений, выразительно передавая речь 

персонажей.  

Учить объяснять значения слов; давать 

задания на образование слов с 

суффиксами оценки (уменьшительно-

ласкательными и увеличительными), 

подбирать синонимы и антонимы; учить 

замечать смысловые несоответствия. 

Д/и «Как сказать 

правильно?»,  

«Дом-домище», «Закончи 

предложение» 

Чтение небылиц 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр168 

2 неделя 

Составлен

ие 

рассказа 

на тему 

«Четверон

огий друг» 

Учить развивать предложенный сюжет. 

Активизировать в речи союзы и союзные 

слова (в сложноподчиненных 

предложениях разных типов), учить 

употреблять слово варежки в разных 

падежах.  

Учить дифференцированию звуков «ш» и 

«ж»; использованию вопросительной и 

повествовательной интонаций. 

Д/и «Закончи предложение», 

«Четвероногий друг» 

Чтение стихотворений 

 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр171 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 неделя  
Сочинение 

сказки на 

предложен

ный сюжет 

Учить составлять коллективный 

описательный рассказ по предметным 

картинкам; сочинять сказку на заданный 

сюжет.  

Учить выделять общие и 

индивидуальные признаки предметов, 

сравнивать предметы по величине, 

форме, цвету; уточнить родовые понятия 

«мебель», «игрушки»; активизировать 

глаголы, выражающие разные состояния; 

воспитывать умения понимать и 

объяснять смысл образных выражений; 

логично ставить вопросы, находить 

предметы по выделенным признакам. 

Картинки с изображениями 

мячей, игрушек, мебели, 

котят. 

Д/и «Кто больше назовет?», 

«Скажи точнее». 

Чтение пословиц, 

поговорок, стихотворений 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр173 

2 неделя  
Составлен

ие 

рассказа 

на тему 

«Как мы 

играем 

зимой на 

участке» 

Учить отбирать для рассказа самое 

интересное и существенное и находить 

целесообразную форму передачи этого 

содержания; включать в повествование 

описания природы, окружающей 

действительности. Активизировать 

употребление однокоренных слов; учить 

составлять два-три предложения с 

заданными словами, правильно сочетая 

их по смыслу. 

Д/и «Слова-родственники», 

«Брат-братец-братик» 

Чтение стихотворений 

 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр175 
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3 неделя 

Составлен

ие 

рассказа 

«Шишка» 

по серии 

сюжетных 

картин 

Учить передавать сюжет, заложенный в 

серии картин, определять основную идею 

сказки.  

Учить подбирать определения, синонимы 

и антонимы к заданным словам, а также 

называть действия персонажей; 

составлять сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения с 

придаточным причины, цели.  

Подбирать слова и фразы, схожие по 

звучанию. 

4 сюжетные картинки: 

1 - зайчонок прыгает с 

прыгалками, бельчонок 

ждет, волк выглядывает из-

за кустов; 

2 - волк выскакивает, 

зайчонок испуган, 

бельчонок карабкается на 

сосну; 

3 -  бельчонок кидает в 

волка шишками, зайчонок 

стоит испуганный, у волка 

на лбу вскакивает шишка; 

4 – волк убегает, зверята 

радуются. 

д/и «Угадай, как нас 

зовут?»,  

«Скажи наоборот». 

Пальчиковая игра  

«1-2-3-4-5!...» 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр178 

4 неделя 

Составлен

ие 

рассказа 

«Как 

Ежонок 

попал в 

беду» по 

серии 

сюжетных 

картин 

Обучать построению синтаксических 

конструкций, развивать умение 

использовать разные способы связи 

между частями текста, соблюдая 

логическую и временную 

последовательность, включать в 

повествование элементы описания и 

рассуждения.  

Подбирать синонимы и антонимы к 

заданным словам. 

4 сюжетные картинки: 

1 – ежонок упал в яму, 

бельчонок, медвежонок и 

зайчонок стоят и смотрят в 

яму; 

2 – бельчонок и медвежонок 

кидают в яму прутики и 

ветки, зайчонок стоит 

испуганный; 

3 – ежонок выбрался, 

зайчонок угощает всех 

морковкой; 

4 – зверята веселятся. 

Д/и «Отгадай загадку – 

описание», «Кто быстрее?» 

Чтение стихотворений 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр181 

М
ар

т 
 

1 неделя 

Составлен

ие 

рассказа 

«Как 

зверята 

пошли 

гулять» по 

серии 

сюжетных 

картин 

Учить составлять связное высказывание 

по серии сюжетных картин, связывая его 

содержание с предыдущими сериями. 

Подбирать синонимы и антонимы к 

заданным словам.  

Выполнять фонетические упражнения на 

изменение интонации. 

4 сюжетные картинки: 

1 – медвежонок Миша, 

зайчонок Пушок, бельчонок 

Рыжик и мышонок идут 

гулять; 

2 – медвежонок полез на 

дерево, из дупла вылетел 

рой пчел, они кружатся 

около медведя. Зверята 

прыгают в воду; 

3 – бельчонок, зайчонок, 

медвежонок в воде, пчелы 

улетают. 

4 – медвежонок высунулся 

из воды и смотрит, как 

улетают пчелы, а зверята 

ждут, когда он вылезет. 

Друзья веселятся: прогнали 

пчел. 

Д/и «Опиши, мы отгадаем», 

«Кто как передвигается?» 

Отгадывание загадок 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр183 
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2 неделя 

Составлен

ие 

рассказа 

«Мишутки

н день 

рождения» 

по серии 

сюжетных 

картин 

Развивать умение следить за сюжетом, не 

упуская важных деталей; формировать 

представление о композиции рассказа, 

включать в связное высказывание 

разнообразные синтаксические 

конструкции и способы связи между 

частями. Подбирать определения, 

сравнения, синонимы, антонимы к 

заданным словам. 

4 сюжетные картинки: 

1 – к Мише на день 

рождения идут ежонок, 

бельчонок, зайчонок; 

2 – мышонок видит, как кот 

ворует пирожные из 

коробки; 

3 – медвежонок расстроен, 

зверята утешают его и 

кладут в коробку свои 

подарки; 

4 – кота прогоняют, зверята 

веселятся. 

Д/и «День рождения» 

Чтение стихотворений, 

Отгадывание загадок 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр186 

3 неделя 
Составлен

ие 

рассказа о 

животных 

по 

сюжетным 

картинкам 

(открытка

м) 

Учить составлять сюжетный рассказ по 

картинкам; развивать способность 

самостоятельно придумывать события, 

предшествовавшие изображенному и 

последующие; учить определять начало, 

основную часть, заключение рассказа, 

восстанавливать их последовательность. 

Учить употреблять названия детенышей 

животных в Р.п. ед. и мн.ч.; давать 

задания на подбор сравнений и 

определений к заданному слову, а также 

синонимов и антонимов. Закреплять 

правильное произношение звуков «р» и 

«л» в словах и фразовой речи, учить 

различать эти звуки на слух; учить 

регулировать громкость голоса, темп 

речи. 

15 сюжетных открыток с 

разными животными; 6 

картинок с изображениями 

животных и их детенышей.  

Д/и «Кто у кого?», «Выбери 

начало», «Учимся 

рассуждать», «Составь 

рассуждение» 

Чтение чистоговрок, 

скороговорок 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр188 

4 неделя 

Пересказ 

рассказа 

М.Пришви

на «Ёж». 

Составлен

ие 

рассказа 

на тему из 

личного 

опыта 

Учить пересказывать текст точно, 

последовательно, выразительно; 

придумывать самостоятельный рассказ 

по аналогии с литературными 

произведениями; пересказывать текст, 

написанный от первого лица, переводя 

прямую речь в косвенную.  

Познакомить со значениями слова игла.  

Учить самостоятельно подбирать 

короткие (односложные) и длинные 

(многосложные) слова. 

Картина «Лисята-братья» 

Д/и «Какие бывают иголки», 

«Что приготовить лисятам 

на обед?» 

Чтение стихотворений, 

Отгадывание загадок 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр192 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя  
Пересказ 

сказки 

Л.Толстог

о «Белка и 

волк» 

Учить пересказывать литературный текст 

в ситуации письменной речи (ребенок 

диктует – взрослый записывает). 

Активизировать в речи сложные 

предложения; обратить внимание на 

наличие в авторском тексте краткой 

формы прилагательных, ввести их в 

активный словарь; Образовывать 

однокоренные слова; активизировать в 

речи антонимы. 

Д/и «Скажи наоборот», 

«Слова – родственники» 

Пальчиковая игра  

«1-2-3-4-5! Пришли белки 

поиграть».  

Чтение стихотворений 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр193 
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2 неделя 

Сочинение 

сказки на 

заданную 

тему 

Формировать умение придумывать 

сказку на заданную тему, передавать 

специфику сказочного жанра. 

Давать задания на подбор синонимов и 

антонимов, определений и сравнений; 

работать над употреблением 

существительных и прилагательных 

женского, мужского и среднего рода; 

давать задания на словообразование. 

Учить передавать с помощью интонации 

различные чувства (радость, безразличие, 

огорчение). 

Репродукция картины В. 

Бакшеева «Голубая весна» 

Д/и «Слова – 

родственники», «Прыгает-

скачет», «Летит пулей», 

«Лить-поливать» 

Чтение стихотворений, 

Отгадывание загадок 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр196 

3 неделя  
Пересказ 

сказки 

«Как 

аукнется, 

так и 

откликнет

ся» 

Учить выразительно пересказывать 

сказку, используя слова и речевые 

обороты из текста. 

Активизировать употребление глаголов 

(из текста сказки); учить образовывать 

сравнительную степень прилагательных; 

воспитывать умение понимать смысл 

пословиц. 

Учить правильно произносить звуки «ш», 

«ж», «р», изменять силу голоса и темп 

речи. 

Чтение сказки «Как 

аукнется, так и 

откликнется» 

Д/и «Кто хитрее?», «Как 

сказать правильно?» 

Отгадывание загадок 

Чтение пословиц 

 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр199 

4 неделя 

Описание 

пейзажной 

картины 

Формировать умение правильно 

воспринимать, чувствовать настроение, 

отраженное художником в пейзаже, и 

передавать его словом. 

Тренировать в подборе определений и 

сравнений, синонимов и антонимов. 

Учить придумывать предложения и 

поизносить их с различной 

интонационной окраской, передавая 

голосом чувства радости и огорчения. 

Репродукция картины 

«Весна. Большая вода» 

И.Левитана.  

Д/и «Подбери слово», «Что 

бывает весной?» 

Чтение стихотворений 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр200 

М
ай

  

1 неделя 

Составлен

ие 

рассказа 

по картине 

«Если бы 

мы были 

художника

ми» 

Учить составлять коллективный рассказ-

описание. 

Учить строить предложения со 

сказуемым, выраженным глаголом в 

сослагательном наклонении. 

Учить дифференцировать на слух и в 

произношении звуки «р – рь», четко и 

ясно произносить слова с этими звуками, 

выделяя их голосом, подбирать слова с «р 

– рь»; закреплять представления о 

«длинном» и «коротком» слове, делении 

слов на слоги, ударении. 

Картина «Если бы мы были 

художниками» 

Д/и «Подбери картинки», 

«Измерь слово», 

«Цветочный магазин» 

Чтение чистоговрок, 

скороговорок 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр202 

2 неделя 

Пересказ 

рассказа 

М.Пришви

на 

«Золотой 

луг» 

Донести содержание и художественную 

форму рассказа в единстве; закрепить 

понимание специфики жанра рассказа; 

учить пересказывать от третьего лица. 

Учить подбирать определения и 

сравнения; давать задания на 

согласование существительных и 

прилагательных в роде и числе. 

Давать задания на регулирование темпа 

речи и силы голоса. 

Чтение рассказа 

М.Пришвина «Золотой луг» 

Д/и «Подбери слово», 

«Какой бывает лист?» 

Чтение скороговорок, 

стихотворений 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр206 
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3 неделя  
Составлен

ие 

рассказа 

по 

картинам 

«Лиса с 

лисятами», 

«Ежи», 

«Белки» 

Учить составлять связный рассказ по 

картине. Давать задания на подбор 

определений, сравнений и названий 

действий; учить придумывать загадки о 

животных на основе выделения 

существенных признаков; активизировать 

в речи форму повелительного наклонения 

глаголов. 

Картины «Лиса с лисятами», 

«Ежи», «Белки» 

Д/и «Шишка», «Закончи 

предложение» 

Чтение стихотворений, 

Отгадывание загадок 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр208 

4 неделя 

Составлен

ие 

рассказа 

на тему 

«Веселое 

настроени

е» 

Закрепить умение составлять рассказ на 

заданную тему. 

Активизировать употребление 

прилагательных (подбор определений); 

учить подбирать синонимы и антонимы к 

заданному слову; раскрывать перед 

детьми разные значения многозначных 

слов; учить определять предмет по его 

основным признакам. 

Д/и «Назови одним словом», 

«Скажи наоборот», 
«Подбери другое слово», 

«Задумай слово», «Ручка», 

«Ножка» 

Чтение стихотворений 

Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» стр210 
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Приложение 5. Перспективный план работы по рисованию (декоративно-

прикладное) 
Месяц Тема 

занятия 

Цель Совместная 

деятельность с 

детьми 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Литература 
С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1. 

Декоративное 

рисование на 

квадрате 

Закреплять умение детей 

оформлять 

декоративную 

композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, 

дуги. Упражнять в 

рисовании кистью 

разными способами 

(концом, плашмя и т. д.). 

Учить использовать 

удачно сочетающиеся 

цвета, составлять на 

палитре оттенки цвета.  

Изделия народных 

мастеров региона. 

Знакомство с 

работами 

художников 

Альбомы 

«Хохлома», 

«Дымковская 

роспись», 

«Городецкая 

роспись» 

Д/И «Собери 

узор» 

Художествен

ное 

творчество 

(подгот. 

группа) 

Т.С.Комарова 

Стр. 42 

2. Рисование 

декоративное 

(модульное) 

«Чудесная 

мозаика» 

Познакомить детей с 

декоративными 

оформительскими 

техниками (мозаика) и 

вызвать интерес к 

рисованию в стилистике 

мозаики. Учить 

составлять гармоничную 

многоцветную 

композицию на основе 

контурного рисунка. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

художественных 

открыток, 

знакомящих с 

техникой мозаики. 

Беседа о работе 

художников-

декораторов. 

Плакаты «Цвет. 

Радуга». 

Технологическая 

карта по 

аппликации 

«Чудесная 

мозаика». 

Альбом для 

детского 

творчества 

(раскраска) 

«Чудесная 

мозаика». 

Лыкова И.А. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду: Подгот. 

к школе 

группа. 

стр.26 

3. Занятие-

экспедиция 

«Мы 

уральцы» 

Актуализировать 

представления детей о 

малой родине, 

способствовать 

расширению знаний 

детей о традициях и 

обычаях, 

распространённых на 

Урале. Познакомить 

детей с промыслами дек. 

– прикл. Искусства 

Урала. 

Коллаж 

«Путешествие по 

Уралу» 

Рассматривание 

альбомов 

«Уральские 

промыслы», 

«Искусство 

Урала». 

Н/И «Пчёлы», 

«Бег по стволу». 

«Наш дом – 

Южный 

Урал» 

программа 

комплекс. 

Стр.115. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1. 

Декоративное 

рисование 

"Завиток" 

Учить детей украшать 

лист бумаги крупной 

веткой с завитками 

(типичным главным 

элементом росписи 

декоративных изделий). 

Учить использовать для 

украшения ветки 

различные знакомые 

элементы (цветы, листья, 

ягоды, дуги, мелкие 

завитки).  

Рассматривание 

народных узоров. 

Д/И 

«Трафареты» 

Д/И «Обведи по 

контуру» 

Художествен

ное 

творчество 

(подгот. 

группа) 

Т.С.Комарова 

Стр. 54 

2. 

Аппликация 

силуэтная и 

рисование 

Совершенствование 

техники вырезания 

симметричных 

предметов из бумаги, 

Рассматривание 

репродукций и 

художественных 

открыток с 

Плакаты 

«Осенний 

натюрморт», 

«Осень», 

Лыкова И.А. 

Изобразитель

ная 

деятельность 
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декоративное 

«Осенний 

натюрморт»  

сложенной вдове, для 

составления натюрморта 

в плетёной корзинке. 

изображением 

натюрмортов. 

Беседа 

«Знакомство с 

натюрмортом как 

жанром 

живописи»  

«Цветные 

пейзажи». 

Д/И «Фрукты», 

«Овощи». 

в детском 

саду: Подгот. 

к школе 

группа. 

стр.44 

3. «Камень, 

заговори» 

Расширять 

представления детей о 

камнерезном искусстве. 

Панно «Уральские 

горы» 

Коллекция 

минералов. 

Н\И «Земля, 

вода, огонь и 

воздух» 

«Наш дом – 

Южный 

Урал» 

программа 

комплекс. 

Стр. 115 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1.Декоративн

ое рисование 

по мотивам 

городецкой 

росписи 

Продолжать знакомить 

детей с декоративным 

народным творчеством, 

предлагать выделять 

характерные 

особенности городецкой 

росписи и создавать 

узоры по ее мотивам. 

Упражнять в 

смешивании красок для 

получения нужных 

оттенков. 

Беседа 

«Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

Выставка изделий 

городецких 

мастеров;  

Рассматривание 

городецких 

изделий, 

выделение 

элементов 

украшения. 

Альбом 

«Городецкая 

роспись» 

Художествен

ное 

творчество 

(подгот. 

группа) 

Т.С.Комарова 

Стр.62 

2. Рисование 

декоративное 

с элементами 

письма. 

«Такие 

разные 

зонтики» 

Учить детей рисовать 

узоры на полукруге. 

Показать связь между 

орнаментом и формой 

украшаемого изделия 

(узор на зонтике). 

Систематизировать 

представления о 

декоративных мотивах 

(геометрические, 

растительные, 

зооморфные, бытовые, 

абстрактные). 

Рассматривание 

ярких, красивых 

зонтиков с разных 

сторон (сверху, 

сбоку, снизу). 

Беседа о зонтах, 

их внешнем виде, 

строении и 

назначении 

(защита от дождя 

и солнечных 

лучей), 

разнообразии 

видов (бытовые 

зонтики на пляже 

и в летнем кафе; 

специальные 

зонтики как 

оборудование 

врача - хирурга и 

фотографа).  

Составление 

сюжетных 

рассказов или 

весёлых историй 

по содержанию 

рисунков с 

зонтиками. 

Таблица с 

вариантами 

орнаментов, 

письма. 

Лыкова И.А. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду: Подгот. 

к школе 

группа. 

стр.68 

3. «Салон 

ювелирных 

изделий» 

Способствовать 

расширению 

элементарных 

представлений у 

дошкольников об 

искусстве уральских 

мастеров – ювелиров. 

Д/И «Наряди 

куклу», 

 

Альбом 

«Малахитовая 

шкатулка», 

картинки с 

изображением 

ювелирных 

изделий. 

Н/И «Спутанные 

кони» 

«Наш дом – 

Южный 

Урал» 

программа 

комплекс. 

Стр.117 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 1. «Роспись 

птички» 

Закреплять умение детей 

расписывать 

вылепленную фигурку, 

передавая характер 

народной росписи, 

Лепка «Птичка» Рассматривание 

дымковских 

игрушек. 

Художествен

ное 

творчество 

(подгот. 

группа) 



179 

 

соблюдая форму 

элементов, колорит. 

Т.С.Комарова 

Стр. 66 

2. Рисование 

декоративное 

по мотивам 

кружевоплете

ния 

«Морозные 

узоры» 

Рисование морозных 

узоров в стилистике 

кружевоплетения (точка, 

круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, 

волнистая линия, прямая 

линия с узелками, сетка, 

цветок, петля и пр.). 

Беседа о 

прославленном 

искусстве 

кружевоплетения 

на примере 

вологодских 

мастериц. 

Плакаты 

«Зимнее окно», 

«Зима», 

«Цветные 

пейзажи», 

«Времена года». 

Альбом для 

детского 

художественного 

творчества 

«Вологодская 

сказка». 

Лыкова И.А. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду: Подгот. 

к школе 

группа. 

стр.92 

3. 

«Каслинские 

кудесники» 

Расширять элементарные 

представления детей об 

искусстве каслинского 

чугунного литья. 

Совершенствовать 

композиционные и 

изобразительные умения 

при выполнении работы 

в технике мелкой 

пластики.  

Выставка 

«Каслинское 

литьё» 

Альбом 

«Каслинское 

литьё». 

Н/И «Дед 

мороз», 

«Чурилки». 

«Наш дом – 

Южный 

Урал» 

программа 

комплекс. 

Стр. 119 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1. 

Декоративное 

рисование 

"Букет 

цветов" 

Учить детей создавать 

декоративную 

композицию в 

определенной цветовой 

гамме по изделиям 

народного декоративно-

прикладного творчества 

(павловские шали, 

жостовские подносы, 

гжельская посуда и др.). 

Закреплять знание 

теплых и холодных 

тонов. Развивать 

композиционные умения 

(в центре помещать 

самые крупные цветы, 

ближе к краям – цветы 

помельче).  

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

букетов. 

Рассматривание 

альбомов с 

народными 

росписями, 

художественных 

открыток с 

изображением 

букетов. 

Альбом «Цветы» 

Художествен

ное 

творчество 

(подгот. 

группа) 

Т.С.Комарова 

Стр.75 

2. Рисование 

по мотивам 

городецкой 

росписи 

«Кони-

птицы» 

Создание условий для 

рисования детьми 

фантазийных коней-птиц 

по мотивам городецкой 

росписи. Развитие 

чувства цвета, формы и 

композиции. 

Рассматривание 

предметов быта, 

созданных 

мастерами 

Городца 

(например, 

разделочную 

доску, короб, 

декоративную 

тарелку,). Беседа о 

своеобразии 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Плакаты «Чудо-

птицы», «Чудо-

кони» 

(Городецкая 

роспись»). 

Альбомы для 

детского 

художественного 

творчества 

«Чудо-птицы», 

«Чудо-кони». 

Раскраски. 

Лыкова И.А. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду: Подгот. 

к школе 

группа. 

стр.116 

3. 

«Оружейных 

дел мастера» 

Способствовать 

расширению 

представлений детей об 

Сказ Бажова 

«Иванко 

Крылатко»  

Рассматривание 

журнала «Наши 

умельцы» 

«Наш дом – 

Южный 

Урал» 
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искусстве 

златоустовской гравюры. 

Совершенствовать 

изобразительные умения 

при выполнении 

аппликации на силуэте 

доспехов. 

Презентация 

«Златоустовская 

гравюра» 

(Златоуст) 

Н/И «Штурм 

снежной 

крепости», 

«Чепуха» 

программа 

комплекс. 

Стр.119 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1. 

Декоративное 

рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи 

Учить детей рисовать 

волнистые линии, 

короткие завитки и 

травинки слитным, 

плавным движением. 

Упражнять в рисовании 

тонких плавных линий 

концом кисти. 

Закреплять умение 

равномерно чередовать 

ягоды и листья на 

полосе. Развивать 

чувство цвета, ритма; 

умение передавать 

колорит хохломы. 

Знакомство с 

народным 

прикладным 

искусством. 

Беседы о 

хохломской 

росписи. 

Рассматривание 

предметов, 

украшенных 

этой росписью. 

Д/И «Мозайка», 

«Собери узор» 

Художествен

ное 

творчество 

(подгот. 

группа) 

Т.С.Комарова 

Стр. 82 

2. Рисование 

декоративное 

(по мотивам 

«гжели») 

«Пир на весь 

мир»  

 

Рисование декоративной 

посуды по мотивам 

«гжели», дополнение 

изображениями 

сказочных яств и 

составление 

коллективной 

композиции 

(праздничный стол). 

Беседа о 

концовках русских 

народных сказок, 

завершающихся 

пиром (и я там 

был, мёд-пиво 

пил...). 

Обсуждение 

убранства 

праздничных 

столов (скатерть, 

посуда, еда). 

Ознакомление с 

керамической и 

деревянной 

посудой (в разных 

народных 

промыслах). 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказкам 

«Царевна-

лягушка», 

«Аленький 

цветочек» и др. 

Плакат и 

комплект 

карточек «Синяя 

Гжель».  

Альбом для 

детского 

художественного 

творчества 

«Синяя Гжель» 

Лыкова И.А. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду: Подгот. 

к школе 

группа. 

стр.128 

3. 

«Уральский 

букет» 

Способствовать 

расширению 

представлений детей об 

искусстве росписи по 

металлу. Способствовать 

развитию предпосылок 

ценностно – смыслового 

восприятия 

произведений народного 

творчества. 

Беседа «Роспись 

на Урале» 

Рассматривание 

изображение 

расписных 

подносов. 

Т/Н/П/И 

«Хромая 

курица» 

«Наш дом – 

Южный 

Урал» 

программа 

комплекс. 

Стр. 122 

М
А

Р
Т

 

1. Лепка 

"Декоративна

я пластина" 

Учить детей создавать 

декоративные пластины 

из глины: наносить 

глину ровным слоем на 

доску или картон; 

разглаживать, смачивая 

водой, затем стекой 

рисовать узор; 

накладывать глину в 

соответствии с 

Беседа «Чудо 

глина» 

Рассматривание 

декоративных 

изделий из 

глины. 

Художествен

ное 

творчество 

(подгот. 

группа) 

Т.С.Комарова 

Стр. 91 
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рисунком. 

2. Рисование 

декоративное 

с элементами 

аппликации 

«День и 

ночь» 

(контраст и 

нюанс) 

 

Ознакомление с 

явлением контраста в 

искусстве, пояснение 

специфики и освоение 

средств 

художественнообразной 

выразительности. 

Оформление 

выставки «День и 

ночь». 

Чтение 

стихотворения 

П.Соловьёвой 

«Ночь и день»: 

Д/И «Время 

суток» 

Лыкова И.А. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду: Подгот. 

к школе 

группа. 

стр.178 

3.»Уральская 

кукла – 

берегиня» 

Способствовать 

расширению 

представления детей о 

традициях и обычаях на 

Урале. 

Совершенствовать 

технические приёмы 

работы с тканью. 

Презентация 

«Тряпичные 

куклы на Урале» 

Схемы 

изготовления. 

Н/И «Родничок», 

«Золотые 

ворота». 

«Наш дом – 

Южный 

Урал» 

программа 

комплекс. 

Стр. 123 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1. 

Декоративное 

рисование 

"Композиция 

с цветами и 

птицами" (по 

мотивам 

народной 

росписи) 

 

Продолжать знакомить 

детей с народным 

декоративно-

прикладным искусством. 

Учить создавать 

декоративную 

композицию в 

определенной цветовой 

гамме (теплой или 

холодной). Закреплять 

умение работать всей 

кистью и ее концом, 

передавать оттенки 

цвета. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство прекрасного. 

Выставка « 

Народные 

умельцы» 

Рассматривание 

декоративных 

композиций в 

альбомах, на 

репродукциях, 

на изделиях 

народного 

творчества 

(городецкая, 

хохломская 

роспись и др.). 

Художествен

ное 

творчество 

(подгот. 

группа) 

Т.С.Комарова 

Стр.96 

2. Беседа о 

декоративно - 

прикладном 

искусстве 

«Чудо-

писанки» 

Ознакомление детей с 

искусством миниатюры 

на яйце (славянскими 

писанками). Воспитание 

интереса к народному 

декоративно-

прикладному искусству. 

Рассматривание 

писанок или их 

высокохудожестве

нных 

изображений.  

Мини-музей 

писанок. Беседа о 

том, что в разных 

видах 

декоративно-

прикладного 

искусства часто 

встречаются 

одинаковые 

элементы декора 

Писанки или их 

изображения, 

Таблица 

«Писанки: 

композиционные 

схемы». 

Раскраски. 

Лыкова И.А. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду: Подгот. 

к школе 

группа. 

стр.166 

3. 

«Пасхальные 

крашенки на 

Урале» 

Содействовать 

расширению 

представлений детей об 

уральских традициях и 

обычаях в росписи 

пасхальных яйц. 

Коллективная 

работа 

«Пасхальное 

дерево» 

Альбом «Пасха» 

Раскраски для 

детей. 

Д/И 

«Трафареты» 

Н/И «Грачи 

летят» 

«Наш дом – 

Южный 

Урал» 

программа 

комплекс. 

Стр.123 

М
А

Й
 

1. 

Декоративное 

рисование 

"Завиток" (по 

мотивам 

Знакомить детей с 

декоративным 

творчеством разных 

народов. Учить выделять 

композицию, основные 

Знакомство с 

декоративно-

прикладным 

народным и 

современным 

Рассматривание 

альбомов с 

хохломской 

росписью. 

Художествен

ное 

творчество 

(подгот. 

группа) 
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хохломской 

росписи) 

элементы, цвет и 

использовать их в своем 

рисунке. Закреплять 

умение свободно и легко 

концом кисти рисовать 

завитки в разные 

стороны. 

Совершенствовать 

разнонаправленные 

слитные движения руки, 

зрительный контроль за 

ними.  

искусством 

(ткани, посуда, 

платки и др.). 

Т.С.Комарова 

стр.97 

2. 

Самостоятель

ная 

художественн

ая 

деятельность 

«Цветочные 

вазы и 

корзины» 

Ознакомление детей с 

искусством аранжировки 

и составление 

оригинальных 

композиций из 

природного материала 

для оформления 

интерьера. 

Беседа 

«Аранжировка из 

природного 

материала» 

Гербарий 

Альбом «Цветы» 

Лыкова И.А. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду: Подгот. 

к школе 

группа. 

стр.206 

3. «Уральская 

роспись 

дома» 

Способствовать 

расширению 

элементарных 

представлений детей об 

искусстве росписи по 

дереву. 

Презентация 

«Росписные 

дома». 

Макет «Уральский 

дом» 

Создание «древо 

моей семьи». 

Н/И 

«Мельница», 

«Продаем 

горшки» 

«Наш дом – 

Южный 

Урал» 

программа 

комплекс. 

Стр.124 
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Приложение 6. Перспективный план работы по лепке/аппликации 

М
ес

я
ц

 

Тема Цель Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Литература 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 неделя 

Наша 

клумба 

(апплик

ация) 

Учить детей вырезать цветы из бумажных 

квадратов, сложенных дважды по 

диагонали и составлять из них 

многоцветные (полихромные) венчики 

цветов, накладывая вырезанные формы 

друг на друга; показать варианты 

лепестков (округлые, заострённые, с 

зубчиками); развивать композиционные 

умения - создавать из цветов узоры на 

клумбах разной формы. 

Плакаты «Цветочная 

клумба», «Наш луг», 

«Детский сад». 

Комплект технологических 

карт по аппликации 

«Цветы» 

Д/и «Составь узор» 

Беседа о цветниках. 

Альбом «Правила ручного 

труда» 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 28 

2 неделя 

Корзина 

с 

грибами 

(лепка) 

Упражнять детей в передаче формы разных 

грибов с использованием приемов лепки 

пальцами. Закреплять умение лепить 

корзину. Уточнить знание формы (диск). 

Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. 

Беседы о лете.  

Чтение рассказа В. Катаева 

"Грибы".  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игрушки (муляжи) разных 

грибов. 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 43 

3 неделя 

Осенний 

ковер 

(апплик

ация) 

Закреплять умение работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании простых 

предметов из бумаги, сложенной вдвое 

(цветы, листья). Развивать умение красиво 

подбирать цвета (оранжевый, красный, 

темно-красный, желтый, темно-желтый и 

др.). Развивать чувство цвета, композиции. 

Учить оценивать свою работу и работы 

других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

Альбом «Правила ручного 

труда» 

Наблюдения на прогулках, 

экскурсиях.  

Рассматривание 

декоративных изделий 

(платки, ткани и т. п.). 

Д/и «Составь узор», «Укрась 

платок» 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 46 

4 неделя 

Наш 

уголок 

природы 

(лепка) 

Учить лепить животных уголка природы с 

натуры. Вызвать интерес к передаче 

характерных признаков (форма, окраска, 

поза, движение). Активизировать разные 

способы (скульптурный, 

комбинированный) и приёмы лепки 

(вытягивание, прищипывание, загибание, 

проработка деталей стекой). 

Плакаты «Уголок природы», 

«Детский сад», «Домашние 

животные».  

Технологические карты по 

лепке «Черепаха», 

«Попугайчики», «Лягушка».  

Рассматривание 

иллюстраций. 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 26 

О
к
тя

б
р

ь
  

1 неделя 

Плетенна

я 

корзинка 

для 

натюрмо

рта 

(апплик

ация) 

Учить детей создавать форму как основу 

будущей композиции (корзинку для 

натюрморта из фруктов). 

Совершенствовать технику аппликации: 

резать ножницами по прямой, не доходя до 

края, останавливаясь на контрольной 

линии сгиба; резать по сгибам; переплетать 

бумажные полоски, имитируя фактуру 

корзинки; закруглять уголки 

прямоугольной формы; оформлять поделку 

по своему желанию вырезанными 

элементами. 

Альбом «Правила ручного 

труда» 

Технологическая карта по 

плетению из бумажных 

полос «Плетёная корзинка». 

Рассматривание и 

обследование плетёных 

изделий. 

Чтение стихотворения М. 

Файзуллиной «Корзина»: 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 46 

2 неделя 

Петушок 

с семьей 

(лепка) 

Учить детей создавать коллективными 

усилиями несложную сценку из 

вылепленных фигур. Закреплять умение 

лепить петуха, кур, цыплят. Добиваться 

большей точности в передаче основной 

формы, характерных деталей. Формировать 

умение коллективно обдумывать 

расположение птиц на подставке. 

Чтение и пересказ рассказа 

К.Д. Ушинского "Петушок с 

семьей". Беседы о летних 

впечатлениях, о домашних 

птицах. 

Технологические карты по 

лепке «Птицы» 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 53 
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3 неделя 

Ажурная 

закладка 

для 

букваря 

(апплик

ация) 

Познакомить детей с новым приёмом 

аппликативного оформления бытовых 

изделий прорезным декором. Учить 

вырезать геометрические и растительные 

элементы на полосе бумаги, сложенной 

вдвое. Раскрыть символику отдельных 

элементов и мотивов (круг и его вариации - 

солнце, прямая линия - дорога, волнистая 

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

треугольник - стрела, ряд треугольников - 

косица). Развивать чувство композиции 

(строить узор, чередуя элементы) и цвета 

(подбирать для накладной аппликации 

красиво сочетающиеся цвета). 

Альбом «Правила ручного 

труда» 

Беседа о книгах и 

обсуждение вопроса о 

назначении закладок. 

Изготовление книжек-

самоделок. 

Комплект технологических 

карт по аппликации 

«Бумажный фольклор» 

(прорезной декор). 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 40 

4 неделя 

Едем – 

гудим! С 

пути 

уйди! 

(лепка) 

Инициировать творческие проявления 

детей при создании поделок на основе 

готовых (бытовых) форм. Вызвать интерес 

к экспериментированию с формой. 

Уточнять представление о форме 

предметов, анализировать особенности их 

строения, соотношения частей. Развивать 

воображение, чувство формы. Поощрять 

инициативу, сообразительность. 

Рассматривание 

изображений машин в 

книжках, каталогах, 

журналах.  

Конструирование разных 

видов транспорта из бумаги 

и строительного материала. 

Выставка самодельных 

машин 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 74 

Н
о

я
б

р
ь
  

1 неделя 

Праздни

чный 

хоровод 

(апплик

ация) 

Учить детей составлять из деталей 

аппликации изображение человека, 

находить место своей работе среди других. 

Учить при наклеивании фигур на общий 

лист подбирать удачно сочетающиеся по 

цвету изображения. Развивать чувство 

композиции, цвета. 

Альбом «Правила ручного 

труда» 

Технологические карты по 

аппликации «Человек» 

Альбом «Наши праздники» 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 57 

2 неделя 

Туристы 

в горах 

(лепка) 

Учить составлять коллективную сюжетную 

композицию из вылепленных фигурок, 

передавая взаимоотношения между ними. 

Варьировать способ лепки из цилиндра 

(валика), надрезанного с одного или двух 

концов (в зависимости от позы фигурки). 

Инициировать самостоятельный поиск 

разнообразных пластических средств для 

передачи динамики (свободно передавать в 

лепке движение человека). Анализировать 

особенности фигуры человека, соотносить 

части по величине и пропорциям. 

Развивать композиционные умения и 

способности. Воспитывать навыки 

сотрудничества. 

Чтение отрывка из рассказа 

К.Д. Ушинского «Горная 

страна» 

Комплект карточек со 

схематичным изображением 

человека в разных позах 

Технологические карты по 

лепке «Человек» 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 80 

3 неделя 

Тихо 

ночь 

ложиться 

на 

вершины 

гор 

(апплик

ация) 

Учить детей создавать пейзажную 

композицию в технике бумажной 

пластики. Расширить возможности 

применения обрывной аппликации из 

рваной и смятой бумаги для передачи 

выразительности образа. Развивать чувство 

формы, мелкую моторику, координировать 

работу обеих рук. Воспитывать интерес к 

природе; вызвать интерес к отображению 

знаний и впечатлений в изобразительном 

творчестве. 

Альбом «Правила ручного 

труда» 

Чтение отрывка из рассказа 

К.Д. Ушинского «Горная 

страна»; 

Н. Никитина «Тихо ночь 

ложится на вершины гор» 

Составление альбома 

рисунков «Мы едем, едем, 

едем…» 

Альбом «Страна, где мы 

живем» 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 88 
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4 неделя 

Кто в 

лесу 

живет 

(лепка) 

Вызвать интерес к составлению 

коллективной сюжетной композиции из 

вылепленных лесных животных (медведь, 

волк, лиса, лиса, заяц, белка, сова, л сорока 

и т.д.). Продолжать учить анализировать 

особенности строения разных животных, 

соотносить части по величине и 

пропорциям, замечать характерные позы и 

движения (ходит, бегает, прыгает, летает). 

Учить самостоятельно определять способ 

лепки на основе обобщённой формы: из 

цилиндра (валика) конуса или овала (яйца), 

передавать несложное движение. Развивать 

глазомер, синхронизировать работу обеих 

рук. Воспитывать интерес к 

сотрудничеству. 

Знакомство с внешним 

видом лесных животных 

(открытки, календари, 

альбомы, иллюстрации и 

пр.). 

3-4 фигурки животных, 

созданных на основе разных 

форм 

Плакаты «Еловый лес», 

«Зоопарк». Комплект 

технологических карт по 

лепке «Лесные животные».  

Книга «Пластилиновый 

ёжик» (автор Лыкова И.А.). 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 64 

Д
ек

аб
р

ь
  

1 неделя 

Цветочн

ые 

снежинк

и 

(апплик

ация) 

Учить детей вырезать шестилучевые 

снежинки из фантиков и цветной фольги. 

Совершенствовать технику 

конструирования и вырезывания с опорой 

на схему; показать элементы прорезного 

декора (круг, полукруг, треугольник, 

«ёлочка», ромб, зигзаг, волна и пр.); 

развивать координацию в системе «глаз-

рука»; воспитывать интерес к народному 

искусству (бумажному фольклору). 

Альбом «Правила ручного 

труда» 

Д/и «Бумажный фольклор»  

Плакаты «Новогодняя 

ёлка», «Зимнее окошко», 

«Морозные узоры», «Зима», 

«Цветные пейзажи», 

«Времена года». 

Технологическая карта 

«Снежинка 

(шестилучевая)». 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 106 

2 неделя 

Елкины 

игрушки 

– 

шишки, 

мишки и 

хлопушк

и 

(лепка) 

Учить детей создавать образы животных, 

игрушек, бытовых предметов: лепить из 

солёного теста скульптурным способом 

или вырезывать формочками для выпечки; 

показать новый способ оформления 

лепных фигурок оборачивание фольгой 

или яркими фантиками. Развивать чувство 

формы, пропорций, глазомер, 

согласованность в работе обеих рук. 

Воспитывать аккуратность; вызвать 

желание украсить интерьер. 

Рассматривание коллекции 

фантиков; 

Беседа о предстоящем 

празднике 

Подготовка солёного теста, 

экспериментирование и 

спонтанная лепка 

 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 104 

3 неделя 

Шляпы, 

короны и 

кокошни

ки 

(апплик

ация) 

Вызвать интерес к оформлению головных 

уборов, изготовленных из бумажных 

цилиндров на занятии по 

конструированию. Инициировать 

самостоятельный поиск способов 

украшения объёмных изделий 

(декоративная роспись и аппликация). 

Развивать чувство формы, цвета 

(подбирать гармоничные цветосочетания) 

и композиции (строить узор, чередуя 

декоративные элементы). Воспитывать у 

детей художественный вкус при создании 

элементов костюма и театральноигровых 

аксессуаров. 

Альбом «Правила ручного 

труда» 

Беседа о назначении и 

разнообразии головных 

уборов 

Рассматривание костюмов и 

головных уборов в 

иллюстрациях к сказкам 

Д/и «Составь композиции» 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 100 
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4 неделя 

Девочка 

и 

мальчик 

пляшут 

(лепка) 

Совершенствовать умение детей лепить 

фигуру человека в движении (по 

скульптуре). Закреплять умение передавать 

в лепке, форму частей тела, пропорции. 

Формировать умение действовать, 

договариваясь о том, кто кого будет 

лепить. 

Скульптура – пляшущие 

мальчик и девочка.  

Иллюстрации, 

изображающие танцующих 

детей. 

Комплект карточек со 

схематичным изображением 

человека в разных позах 

Технологические карты по 

лепке «Человек» 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 68 

Я
н

в
ар

ь
  

1 неделя 

Перо 

Жар-

птицы 

(апплик

ация) 

Учить детей сочетать в одном 

художественном образе аппликативные, 

графические и каллиграфические 

элементы. Вызвать интерес к 

самостоятельному поиску и выбору 

изобразительно-выразительных средств. 

Продолжать освоение художественного 

приёма «наложение» при создании 

накладной многоцветной аппликации. 

Познакомить с приёмами штриховки и 

тушёвки цветными карандашами. Готовить 

руку к письму. Развивать согласованность 

в работе глаза и руки. Воспитывать 

художественный вкус. 

Альбом «Правила ручного 

труда» 

Рассматривание перьев 

павлина (натура или 

изображение).  

Д/и «Радуга».  

Беседа о сказочных птицах. 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах.  

Чтение русских народных 

сказок. 

Оформление выставки 

детских работ «Здесь 

пролетала Жар-птица» 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 118 

2 неделя 

Бабушки

ны 

сказки 

(лепка) 

Учить детей лепить по мотивам русских 

народных сказок: самостоятельно выбирать 

отдельного героя или сюжет, определять 

способы и приёмы лепки, в зависимости от 

характера образа придавать персонажам 

сказочные черты (внешние узнаваемые 

черты, элементы костюма, интерьера). 

Развивать способности к сюжетосложению 

и композиции. Воспитывать 

художественный вкус, самостоятельность, 

творческую инициативность. 

Беседа по русским 

народным сказкам.  

Рассматривание сказочных 

иллюстраций в детских 

книжках.  

Комплект технологических 

карт по лепке «Сказочные 

существа». 

Книга «Лепим сказку» 

(автор И.А. Лыкова). 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 110 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 неделя 

Тридцать 

три 

богатыря 

(апплик

ация) 

Учить детей создавать коллективную 

аппликативную композицию по мотивам 

литературного произведения. Учить 

планировать и распределять работу между 

участниками творческого проекта. 

Совершенствовать технику аппликации: 

вырезать богатыря по самостоятельно 

нарисованному контуру из бумаги, 

сложенной вдвое, дополнять другими 

элементами, вырезанными из фольги 

(шлем, щит, меч). Развивать способности к 

композиции. Формировать 

коммуникативные навыки, обогащать опыт 

сотрудничества и сотворчества. 

Альбом «Правила ручного 

труда» 

Чтение «Сказки о царе 

Салтане 

Рассматривание 

репродукции В. Васнецова 

«Богатыри», беседа по 

содержанию картины. 

Технологические карты по 

аппликации «Человек» 

 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 130 

2 неделя 

Как мы 

играем 

зимой 

(лепка) 

Закреплять умение детей лепить фигуру 

человека в движении. Добиваться 

отчетливости в передаче формы, движения. 

Учить отбирать наиболее выразительные 

работы для общей композиции. 

Комплект карточек со 

схематичным изображением 

человека в разных позах 

Технологические карты по 

лепке «Человек» 

Альбом «Мы играем» 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 78 
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3 неделя 

Акваланг

исты 

фотогра

фируют 

кораллы 

(апплик

ация) 

Продолжать учить изображать человека в 

движении, передавая особенности 

экипировки (маска ныряльщика, баллоны с 

кислородом, ласты), характерную позу и 

движение. Побуждать к поиску средств 

образной выразительности. Создать 

проблемную ситуацию - самостоятельно 

найти способ аппликативного изображения 

коралловых рифов (из цветной или 

фактурной бумаги, гофрокатона), 

напомнить о таком приёме, как модульная 

аппликация. Развивать чувство формы и 

композиции. 

Альбом «Правила ручного 

труда» 

Беседа о Красном море. 

Рассматривание экспонатов 

(кусочков кораллов, 

экзотических раковин), 

фотографий, атласов. 

Технологические карты по 

аппликации «Человек» 

 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 142 

4 неделя 

Пограни

чник с 

собакой 

(лепка) 

Закреплять умение лепить фигуры 

человека и животного, передавая 

характерные черты образов. Упражнять в 

применении разнообразных технических 

приемов (лепка из целого куска, 

сглаживание, оттягивание и т. д.). 

Продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на подставке 

Комплект карточек со 

схематичным изображением 

человека в разных позах 

Технологические карты по 

лепке «Человек» 

Технологические карты по 

лепке «Домашние 

животные» 

 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 81 

М
ар

т 
 

1 неделя 

Салфетка 

под 

конфетн

ицу 

(апплик

ация) 

Продолжать знакомить детей с новым 

приёмом аппликативного оформления 

бытовых изделий - прорезным декором 

(«бумажным фольклором»). Учить 

создавать узор из прорезных элементов на 

бумажном прямоугольнике, сложенном 

пополам. Развивать чувство композиции 

(строить узор, чередуя элементы) и цвета 

(подбирать для накладной двухцветной 

аппликации красиво сочетающиеся цвета). 

Альбом «Правила ручного 

труда» 

Знакомство с новыми 

видами народного 

декоративно прикладного 

искусства (ткачеством, 

аппликацией из бумаги).  

Рассматривание узоров на 

разных полотенцах. 

Схема «Бумажный 

фольклор» 

 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 154 

2 неделя 

Чудо 

цветок 

(лепка) 

Учить детей создавать декоративные цветы 

пластическими средствами по мотивам 

народного искусства. Продолжать 

освоение техники рельефной лепки. 

Показать варианты изображения сложных 

венчиков и отдельных лепестков. Развивать 

чувство ритма и композиции. Воспитывать 

художественный вкус, вызвать интерес к 

оформлению интерьера. 

Беседа о цветах 

Плакаты «Изразцы», «Синяя 

Гжель», «Золотая Хохлома», 

«Чудо-цветы».  

Таблица с вариантами 

цветочных декоративных 

элементов.  

Комплект карточек 

«Бумажный фольклор»  

Альбом для детского 

художественного творчества 

«Изразцы» (автор И.А. 

Лыкова). 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 158 

3 неделя 

Весна 

идет 

(апплик

ация) 

Вызвать интерес к оформлению своих 

работ как завершающему этапу творчества. 

Создать условия для творческого 

применения освоенных умений; 

продолжать учить планировать работу. 

Развивать воображение, чувство ритма и 

композиции 

Альбом «Правила ручного 

труда» 

Рассматривание 

репродукций картин 

знаменитых художников-

пейзажистов на тему 

«Весна» 

Чтение стихотворения В. 

Набокова «Весна» 

Оформление картин для 

выставки «Весна идёт!» 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 166 
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4 неделя 

Чудо 

букет 

(лепка) 

Продолжать учить детей создавать 

цветочные композиции пластическими 

средствами по мотивам народного 

искусства (букет, вазон, венок). 

Совершенствовать технику рельефной 

лепки. Показать рациональный способ 

получения большого количества 

одинаковых элементов (цветов) - 

сворачивание трубочки (рулона)и 

разрезание на части. Развивать чувство 

ритма и композиции. Воспитывать 

художественный вкус 

Плакаты «Изразцы», «Синяя 

Гжель», «Золотая Хохлома», 

«Чудо-цветы». Таблица с 

вариантами цветочных 

декоративных элементов. 

Комплект карточек 

«Бумажный фольклор» 

(цветок, вазон, букет, венок, 

гирлянда, дерево жизни). 

Альбом для детского 

художественного творчества 

«Изразцы» (автор И.А. 

Лыкова) 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 164 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя 

Апплика

ция по 

замыслу 

(апплик

ация) 

Учить самостоятельно отбирать 

содержание своей работы и выполнять 

замысел, используя ранее усвоенные 

навыки и умения. Закреплять 

разнообразные приемы вырезывания. 

Воспитывать творческую активность, 

самостоятельность. Развивать 

воображение. 

Альбом «Правила ручного 

труда» 

Альбом «Аппликация в 

детском саду» 

Различные варианты 

детских работ (аппликация) 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 96 

2 неделя 

Летающи

е тарелки 

и 

пришель

цы из 

космоса 

(лепка) 
 

Вызвать интерес к изображению разных 

пришельцев и средств их передвижения в 

космическом пространстве. Направить 

детей на самостоятельный поиск способов 

создания фантастических образов 

(пластическими, графическими или 

аппликативными средствами). Развивать 

воображение и умение переносить 

знакомые способы работы в новую 

творческую ситуацию. Формировать 

познавательные интересы. 

Беседа о космосе, о 

возможности жизни на 

других планетах. 

Рассматривание атласов, 

альбомов открыток 

Плетение фигурок из мягкой 

цветной проволоки. 

Выставка работ «Звёздное 

небо» 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 188 

3 неделя 

Голуби 

на 

черепичн

ой 

крыше 

(апплик

ация) 

Учить детей создавать коллективную 

композицию, по-разному размещая 

вырезанные элементы. Совершенствовать 

технику аппликации - самостоятельно 

выбирать и сочетать способы (силуэтная, 

ленточная и обрывная аппликация). 

Развивать чувство цвета и композиции, 

способности к формообразованию. 

Готовить руку к письму (познакомить с 

графическим элементом «петля» и 

графическим бордюром «волна» разной 

кривизны и высоты). Воспитывать интерес 

к природе, желание отражать впечатления 

в изобразительной деятельности. 

Альбом «Правила ручного 

труда» 

Рассматривание разных 

голубей и их изображений в 

разных произведениях 

искусства. 

Беседа о голубях.  

Рассказ воспитателя о 

голубях - помощниках 

человека (почтальонах, 

связистах). 

Оформление выставки 

«Голуби на крыше».  

Составление описательных 

рассказов.  

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 178 

4 неделя 

На дне 

морском 

(лепка) 

Вызвать интерес к лепке образов 

подводного мира по представлению. 

Обогатить и разнообразить зрительные 

впечатления. Создать условия для 

творческого применения освоенных 

способов и приёмов лепки. Учить 

договариваться и планировать 

коллективную работу. Развивать 

воображение и чувство композиции. 

Рассматривание 

изображений обитателей 

моря. 

Беседа о жизни морских 

жителей. П/и «Море 

волнуется - раз, море 

волнуется - два...» 

Комплект карточек с 

изображениями морских 

обитателей.  

Книга «Пластилиновый 

остров» (автор И.А. 

Лыкова). 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 134 
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М
ай

  

1 неделя 

Цветы в 

вазе 

(апплик

ация) 

Учить передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и листьев: 

их форму, цвет, величину. Закреплять 

приемы вырезывания на глаз из бумаги, 

сложенной вдвое, и т. д. 

Альбом «Правила ручного 

труда» 

Рассматривание весенних 

цветов, иллюстраций. 

Комплект технологических 

карт по аппликации 

«Цветы» 

Д/и «Составь узор» 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 102 

2 неделя 

Лепка по 

замыслу 

(лепка) 

Закреплять умение создавать изображение 

по замыслу, придавая ему характерные 

черты задуманного образа. Развивать 

воображение. Воспитывать стремление 

доводить дело до конца, добиваться 

лучшего решения. 

Технологические карты по 

лепке. 

Выставка готовых детских 

работ 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 105 

3 неделя  
Белка 

под елью 

(апплик

ация) 

Учить детей составлять композицию по 

мотивам сказки. Закреплять умение 

вырезывать разнообразные предметы, 

используя знакомые приемы. Развивать 

воображение, творчество. 

Альбом «Правила ручного 

труда» 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке о царе 

Салтане 

Комплект технологических 

карт по лепке «Лесные 

животные». 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

ИЗО в (подг. 

группе) 

Стр. 104 

4 неделя 

Мы на 

луг 

ходили, 

мы 

лужок 

лепили 

(лепка) 

Учить детей лепить по выбору луговые 

растения (ромашку, василёк, одуванчик, 

колокольчик, землянику, злаки, травы) и 

насекомых (бабочек, жуков, пчёл, стрекоз), 

передавая характерные особенности их 

строения и окраски; придавая поделке 

устойчивость (укреплять на подставке или 

каркасе из деревянных или пластиковых 

палочек, трубочек, зубочисток, проволоки). 

Формировать коммуникативные навыки. 

Развивать наблюдательность. Воспитывать 

интерес к живой природе. 

Рассматривание 

иллюстраций, репродукций, 

фотографий, изображающих 

весенний и летний луг;  

Плакаты «Наш луг», 

«Цветные пейзажи», 

«Рисуем цветы» (луг). 

Комплект технологических 

карт по лепке «Наш луг».  

Книга «Мы лепили, мы 

играли» (автор И.А. 

Лыкова). 

И.А. Лыкова 

ИЗО в 

детском саду 

(подг. 

группа) 

Стр. 200 
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Приложение 7. Перспективный план работы по познанию (продуктивная 

(конструктивная), познавательно-исследовательская деятельность) 
Месяц Тема Цель Совместная 

работа с детьми 

Самостоятельна

я работа детей 

Литерату

ра 
С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
  

 «
Я

 и
 м

о
й

 д
о

м
. 

Н
аш

а 
д

р
у

ж
н

ая
 с

ем
ь
я
»

. 
1. 

Конструиро

вание из 

строительно

го 

материала 

«Как хорош 

дом, в 

котором ты 

живешь...» 

Знакомить с архитектурой 

и профессией 

«архитектор». Создать 

условия для 

конструирования «своего 

дома» из строительных 

материалов по замыслу. 

Продолжать учить 

планировать деятельность. 

Воспитывать любовь к 

своему родному дому. 

Практический 

материал: 

свободный выбор 

основных 

строительных 

деталей 

(кирпичики, 

кубики, бруски, 

призмы, пластины 

и др.), в т.ч. 

варианты (бруски 

разной длины, 

пластины разной 

формы). Для 

обыгрывания 

построек: фигурки 

человечков из 

пластилина, 

фольги, 

природного 

материала. 

Постройки 

домиков из 

строительного 

материла по 

замыслу на 

основе 

представления о 

родном доме. 

Подготови

тельная 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 

2. 

Конструиро

вание 

обрядовых 

кукол из 

ткани. 

Куклы 

«Неразлучн

ики» — 

символ 

дружной 

семьи 

Вызвать интерес к 

конструированию парной 

куклы «Неразлучники» как 

символ дружной семьи. 

Инициировать выбор 

адекватных способов 

конструирования 

(складывание, 

скручивание, нанизывание 

и др.). Развивать 

тактильное восприятие, 

ловкость, 

пространственное 

мышление, творческое 

воображение. Приобщать 

к традициям и ценностям 

народной культуры.  

Практический 

материал: у 

каждого ребенка: 

палочка длиной 

20–30 см (или 

карандаш, 

трубочка), по три 

лоскута тонкой 

однотонной ткани 

длиной 20–30 см, 

цветные лоскуты 

для нарядов, 

тесьма, прочные 

нитки красного 

цвета, ножницы. 

Владение 

действиями: 

складывание, 

сворачивание, 

скручивание, 

завязывание узла, 

обматывание и 

др. 

Парная лоскутная 

кукла 

Неразлучники». 

Иллюстрации 

народных кукол. 

Подготови

тельная 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 

3. 

Конструиро

вание из 

разных 

материалов 

(по выбору 

ребенка) 

Как 

«растет» 

генеалогиче

ское древо 

Вызвать интерес к 

конструированию 

генеалогического древа 

как символа 

рода, способа 

визуализации структуры 

семьи. Показать варианты 

моделей 

(нисходящую и 

восходящую) для 

отражения родственных 

отношений. Инициировать 

поиск способов 

изображения семейного 

древа по аналогии с 

реальным деревом.  

Практический 

материал: (на 

выбор детям): 

картон, цветная 

бумага, ткань, 

фетр, ножницы, 

клей, карточки и 

фломастеры для 

написания имен, 

фотографии или 

рисунки членов 

семьи, рамочки 

(по возможности) 

Модели 

генеалогического 

древа —  

исходящая и 

восходящая; 

варианты 

оригинального 

оформления 

генеалогического 

древа.  

Подготови

тельная 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 

4. Дать понятие о Практический Каждый ребенок Подготови
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Конструиро

вание из 

картона и 

бумаги 

(оригами, 

декупаж) 

Где живет 

семейная 

память: 

скрапбукинг 

скрапбукинге как 

домашнем хобби 

(рукоделии), связанном с 

хранением памяти о людях 

и событиях. Вызвать 

интерес к 

конструированию 

семейного альбома с 

конвертами для 

фотографий, писем, 

рисунков. Продолжать 

знакомить с искусством 

оригами (конверт из 

квадрата). Расширить 

представление о структуре 

фотоальбома. 

Содействовать развитию 

семейной памяти. 

Воспитывать любовь к 

своей семье, интерес к ее 

истории. 

материал: картон, 

белая и цветная 

бумага, красивые 

ленточки 

(декоративные 

шнурки, тесьма), 

ножницы с 

прямым и 

фигурным краем, 

дыроколы (пять-

шесть на всю 

группу детей), 

клей; детские 

рисунки; 

семейные 

фотографии. 

конструирует 

свой альбом с 

конвертами-

оригами для 

хранения 

семейной памяти 

(скрапбукинг). 

Фотоальбом «Моя 

семья» 

тельная 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 
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1. 

Конструиро

вание из 

природного 

материала 

Как мы 

ВМЕСТЕ 

создали 3D-

композиции 

Продолжать знакомить с 

экопластикой — 

искусством создания 

аранжировок и скульптур 

из природного материала. 

Вызывать интерес к 

конструированию 

коллективных 3D-

композиций для интерьера 

детского сада. 

Содействовать 

формированию опыта 

сотворчества. Напомнить 

способы соединения 

деталей. Развивать 

творческое воображение, 

чувство формы и 

композиции. Воспитывает 

бережное отношение к 

природе. 

Практический 

материал: 

картонные 

коробки 

(основа для 3D-

композиций); 

различный 

природный 

материал — 

шишки, орехи, 

желуди, каштаны, 

плоды шиповника, 

ягоды рябины, 

камушки, 

ракушки, 

перышки, ветки, 

осенние листья; 

материал для 

подставок и 

скрепления 

деталей. 

Коллекция 

природных 

материалов. 

Коллективные 

3D-композиции 

на тему «Море», 

«Космос», 

«Зоопарк», 

«Лесная 

полянка», 

«Теремок», 

«Домик в 

деревне» 

Подготови

тельная 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 

2. 

Конструиро

вание из 

строительно

го   

материала 

(ракурсы) 

Как мы 

ДРУЖНО 

строим 

кукольный 

домик 

Продолжать знакомить с 

архитектурой и 

профессией архитектора. 

Инициировать 

конструирование 

кукольного домика в 

сотворчестве — группами 

по четыре ребенка. 

Формировать умение 

видеть объект с разных 

точек зрения и делать 

простой «чертеж» (схему), 

планировать постройку, 

договариваться, 

согласовывать действия.  

Практический 

материал 

у каждой группы, 

состоящей из 4 

детей: 

строительные 

детали для 

конструирования 

общего домика (не 

более 15–20), 

4 листа бумаги в 

клеточку 

и 4 простых 

карандаша 

с ластиками. 

Иллюстрации и 

фотографии 

архитектурных 

построек 

(завершенных и 

на этапе  

сроительства). 

Подготови

тельная 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 

3. 

Конструиро

вание-

Расширять опыт 

творческого 

конструирования по 

Практический 

материал: 

кукольная посуда; 

Муляжи овощей, 

фруктов,  

хлебобулочных 

Подготови

тельная 

к школе 
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эксперимент

ирование по 

условиям 

ИНТЕРЕСН

О, как части 

превращают

ся в целое. 

условию. Уточнить 

представления о 

симметрии. Помочь 

осмыслить понятие о 

конструировании как 

искусстве создания целого 

из частей. Продолжать 

формировать опыт 

взаимодействия и 

сотрудничества.  

мелкий 

строительный 

(кубики), 

природный 

(желуди, 

камушки) или 

бытовой 

(крупные 

пуговицы, 

футлярчики 

киндер 

сюрпризов) 

материал. 

изделий. 

Дидактические 

игры на 

разделение целого 

на части и 

создание целого 

из частей. 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 

4. 

Конструиро

вание-

эксперимент

ирование на 

плоскости 

Как 

натюрморт 

ВЕСЕЛО 

стал 

пейзажем-

коллажем 

Расширять опыт 

конструирования на 

плоскости из силуэтов 

овощей и фруктов. 

Инициировать поиск 

способов изменения 

композиции. Уточнить 

представление о 

натюрморте и пейзаже. 

Продолжать формировать 

опыт сотрудничества. 

Развивать восприятие, 

ассоциативное и 

композиционное 

мышление, творческое 

воображение. Воспитывать 

желание передавать 

представления об 

окружающем мире 

«языком искусства». 

Практический 

материал: у 

каждого ребенка: 

набор из 10–15 

силуэтов овощей 

или фруктов и 

ягод. Варианты 

силуэтов 

корзинок, ваз, 

фруктовниц, 

подносов, 

вырезанных 

детьми 

симметричным 

способом (из 

бумаги, ткани, 

фетра, 

тонкого картона) 

на занятии по 

аппликации. 

Репродукции 

картин русских 

художников и 

фотографии для 

уточнения  

представлений 

детей о 

натюрморте и 

пейзаже. 

Дети 

конструируют 

красивые 

натюрморты из 

силуэтов овощей. 

Подготови

тельная 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 
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1. 

Конструиро

вание по 

замыслу 

С чего 

начинается 

Родина. 

Вызвать интерес к 

конструированию по 

замыслу на основе глубоко 

личных представлений о 

Родине. Продолжать 

знакомить с 

государственной 

символикой. Развивать 

ассоциативное мышление. 

Содействовать 

становлению 

исторической памяти, 

социокультурной 

идентичности. Бережно 

поддержать проявление 

глубоко личных 

впечатлений и помочь 

выразить их в 

конструктивной 

деятельности. 

Воспитывать 

патриотические чувства. 

Практический 

материал: 

большой выбор 

природного, 

бытового, 

строительного 

материала для 

конструирования 

по замыслу 

(каждый ребенок 

выбирает 

материал 

индивидуально). 

Географическая 

карта и глобус; 

репродукции 

картин русских 

художников-

пейзажистов; 

фотографии, 

запечатлевшие 

разные уголки 

России. 

Подготови

тельная 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 

2. 

Конструиро

вание по 

условиям с 

помощью 

Продолжать знакомить с 

государственной 

символикой. Уточнить 

представление о флаге 

Российской Федерации как 

Практический 

материал: 

у каждого 

ребенка: 

двусторонняя 

Изображение 

государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Каждый ребенок с 

Подготови

тельная 

к школе 

группа. 

Конструир



193 

 

выкройки 

Флаг России 

— символ 

государства. 

символе государства. 

Вызвать интерес к 

конструированию флага по 

выкройке в точном 

соответствии с условиями:  

отношение ширины флага 

к его длине 2:3, 

последовательность 

размещения полос — 

белая, синяя, красная. 

бумага белого, 

синего и красного 

цвета, простой 

карандаш, 

картонная 

выкройка 4х18 см, 

ножницы, клей, 

деревянные 

палочки. 

Внимание: 

оптимальный 

размер готового 

полотна: 

12х18 (возможны 

и другие варианты 

— на усмотрение 

педагога) 

помощью 

выкройки создает 

флажок-триколор, 

отражающий 

представление о 

строении и 

символике 

государственного 

флага Российской 

Федерации. 

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 

3. 

Конструиро

вание букв и 

создание 

коллективно

й азбуки 

Азбука 

юного 

россиянина 

Вызвать интерес к 

конструированию азбуки 

юного россиянина. 

Знакомить с архитектурой 

букв. Поддерживать 

желание научиться читать. 

Создать условия для 

экспериментирования. 

Развивать ассоциативное 

восприятие, образное 

мышление, творческое 

воображение. 

Содействовать 

становлению 

исторической памяти и 

социокультурной 

идентичности. Поддержать 

желание быть грамотным 

человеком. Воспитывать 

патриотические чувства. 

Практический 

материал: 

1) листы бумаги 

или картона 

одного размера, но 

разного цвета (на 

выбор детям); 2) 

для 

конструирования 

букв — цветная 

бумага-

самоклейка, 

гофрокартон, 

тесьма, ленточки, 

шнурки; клей; 3) 

для оформления 

страниц 

— фломастеры, 

цветные 

карандаши, 

пастель, 

цветная бумага, 

наклейки. 

Азбука, алфавит. 

Несколько разных 

азбук; контурные 

буквы. 

 

Подготови

тельная 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 

4. 

Режиссерск

ое 

конструиров

ание из 

строительно

го 

материала и 

фольги 

Русское 

гостеприимс

тво «Пир на 

весь мир» 

(столы и  

гости 

человечки) 

Уточнить представление о 

гостеприимстве как 

отличительной черте 

характера россиян. 

Вызвать интерес к 

конструированию столов 

из строительного 

материала и фигурок 

человечков из фольги для 

обыгрывания ситуации 

«Пир на весь мир». 

Расширять опыт 

организации пространства 

на основе принципов 

вариативности и гибкости. 

Развивать восприятие, 

мышление, воображение. 

Воспитывать 

гостеприимство 

Практический 

материал: 

строительный 

материал для 

конструирования 

столов; фольга и 

фантики для 

конструирования 

нарядных 

человечков-

гостей. 

Дети 

конструируют 

фигурки 

человечков гостей 

из фольги и 

праздничные 

столы из 

строительного 

материала 

(столешницы в 

форме букв Т, П, , 

О или 

геометрических 

фигур); играют в 

«Пир на весь 

мир» по сюжетам 

сказок. 

Подготови

тельная 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 
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1. Вызвать интерес к Практический Каждый ребенок Подготови
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Конструиро

вание-

эксперимент

ирование из 

бумаги Как 

бумажный 

конус стал 

празднично

й игрушкой 

конструированию 

бумажных конусов 

разного размера и их 

превращению в 

новогодние игрушки. 

Помочь установить связь 

между конусом и его 

разверткой. Расширить 

опыт соединения деталей: 

с помощью клея, скотча и 

степлера. Создать условия 

для художественного 

экспериментирования. 

Развивать восприятие, 

мышление, творческое 

воображение. Воспитывать 

желание создавать своими 

руками игровое и 

праздничное 

пространство. 

материал: 

бумажные круги 

разного цвета 

диаметром от 5 до 

30 

см; для 

оформления 

игрушек — 

цветная бумага, 

фантики, 

серпантин, 

наклейки и др.; 

ножницы, клей, 

степлеры (5–6 на  

группу), узкий 

скотч 

(5–6 рулончиков). 

индивидуально 

конструирует 

конус из 

бумажного круга 

путем его 

трансформации и 

затем превращает 

в оригинальную 

новогоднюю 

игрушку по 

своему замыслу. 

тельная 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 

2. 

Конструиро

вание из 

соломы, 

проволоки, 

трубочек. 

Как соломка 

стала 

изящными 

игрушками 

Вызвать интерес к 

созданию елочных 

игрушек из соломки (или 

мягкой проволоки, 

шнурков, трубочек). 

Познакомить с новыми 

способами 

конструирования изящных 

изделий (звезда, цветок, 

солнышко, снежинка). 

Формировать 

представление о лучевой 

симметрии. Развивать 

творческое воображение, 

ассоциативное  мышление, 

обогащать тактильные 

ощущения. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, интерес к 

народной культуре. 

Практический 

материал: 

пучки и ленты 

соломы (или 

проволока, 

шнурки, трубочки 

для коктейля), 

ножницы, 

прочные нитки, 

ленточки, 

лоскутки, 

фантики, цветная 

фольга и 

др. За два-три дня 

до занятия педагог 

готовит соломку к 

работе 

(замачивает в 

горячей воде для 

гибкости и 

эластичности). 

Предметы 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

выполненные из 

соломы. 

Дети 

конструируют 

изящные 

орнаментальные 

изделия на основе 

наглядного 

представления о 

лучевой 

симметрии, 

украшают 

новогоднюю елку. 

Подготови

тельная 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 

3. 

Конструиро

вание из 

разных 

материалов 

Как мы 

сплели 

рождественс

кий венок 

Продолжать знакомить 

детей с  культурными 

традициями разных 

народов мира. Вызвать 

интерес к 

конструированию 

рождественского венка. 

Помочь раскрыть 

символику венка (круга, 

кольца) — единство 

начала и конца, 

бесконечность жизни 

(коловорот). Познакомить 

с новым способом 

плетения. Развивать 

творческое воображение, 

ассоциативное мышление, 

Поддержать желание 

создавать своими руками 

Практический 

материал: 

различные 

материалы для 

конструирования 

рождественского 

венка способом 

«плетение» 

(соленое тесто, 

декоративные 

веревочки, ленты, 

полоски ткани, 

жгуты, ленточки, 

гибкие ветки, 

проволока); для 

оформления 

изделий 

— мелкие 

новогодние 

Каждый ребенок 

сам выбирает 

материал и  

конструирует 

рождественский 

венок способом 

«плетение». 

Подготови

тельная 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 
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красивые изделия для 

праздничного интерьера. 

игрушки, 

колокольчики, 

бубенчики, 

природный и 

бытовой материал 

по выбору детей. 

4. 

Конструиро

вание в 

технике 

«папье-

маше» 

Без чего не 

бывает 

маскарад и 

карнавал 

Знакомить с историей и 

традициями карнавальной 

культуры. Вызвать 

интерес к 

конструированию масок в 

мерке «на себя» (тема по 

выбору) каркасным 

способом в технике 

«папье-маше». 

Продолжать учить 

планировать деятельность 

и оценивать ее результат. 

Развивать восприятие, 

воображение, мышление, 

обогащать тактильные 

ощущения. Воспитывать 

активность, 

инициативность, 

уверенность, 

коммуникативные 

качества. 

Практический 

материал: мягкая 

рыхлая бумага 

(газеты), 

пластиковые 

ванночки; кисти 

клеевые с 

широким ворсом, 

клейстер, формы 

для каркаса 

(воздушные шары, 

банки, вазы), 

резинки, салфетки 

бумажные или 

матерчатые, 

клеенки. 

Несколько разных 

масок; 

иллюстрации, 

репродукции и 

фотографии с 

изображением 

маскарада, 

карнавала, 

актеров театра в 

масках. 

Каждый ребенок 

создает свою 

маску для 

маскарада, 

Подготови

тельная 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

  
 «

З
и

м
н

и
е 

п
р

о
гу

л
к
и

 и
 п

у
те

ш
ес

тв
и

я
. 

М
и

р
 в

 о
тр

аж
ен

и
я
х

»
 

1. 

Конструиро

вание из 

снега на 

прогулке 

Как мы 

создали 

инсталляци

ю «Крайний 

Север» 

Вызвать интерес к 

созданию инсталляции из 

снега «Крайний Север», 

включающей разные типы 

построек (чум, яранга, 

иглу) и скульптуры 

северных животных.. 

Развивать творческое 

воображение, мышление. 

Воспитывать активность, 

инициативность, желание 

создавать красивые 

композиции из снега для 

игры и оформления 

пространства. 

Для практической 

работы на 

прогулке: липкий 

снег, пластиковые 

лопатки; 

гимнастические 

палки для каркаса 

построек; бытовые 

предметы и 

материалы 

(пластиковые 

ледянки, крупные 

пуговицы для глаз, 

шишки, желуди, 

каштаны 

и др.). 

Глобус или 

географическая 

карта; 

иллюстрации для 

знакомства с 

Крайним 

Севером. 

Дети создают 

коллективную 

инсталляцию для 

сюжетной игры 

«Путешествие на 

Крайний Север». 

Подготови

тельная 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 

2. 

Режиссерск

ое 

конструиров

ание по 

мотивам 

сказки Г.-Х. 

Андерсена 

«Снежная 

королева» 

Как мы 

возвели 

сказочные 

дома и 

дворцы 

Вызвать интерес к 

созданию архитектурных 

сооружений по мотивам 

сказки «Снежная 

королева» Г.-Х. 

Андерсена. Помочь 

установить связь между 

обликом здания и 

характером его 

обитателей. Инициировать 

выбор материалов и 

способов конструирования 

с учетом «портрета» 

здания. Развивать 

мышление, творческое 

воображение. Воспитывать 

эмоционально-ценностное 

Практический 

материал 

(на выбор детям): 

детали 

конструктора, 

картонные 

коробки и 

пластиковые 

бутылки разного 

размера (каркасы); 

фольга; бумага 

белая и цветная; 

ножницы, клей, 

степлер, скотч. 

Иллюстрации к 

сказке «Снежная 

королева» Г.-Х. 

Андерсена. 

Дети  

конструируют 

постройки по 

мотивам сказки. 

Подготови

тельная 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 
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отношение к архитектуре 

и литературе как видам 

искусства. 

3. Парное 

конструиров

ание 

с зеркалом. 

Как мы по- 

могли Каю 

увидеть 

мир в 

отражения 

Вызвать интерес к 

конструированию в парах 

с помощью зеркала. 

Уточнить представление о 

зеркале как предмете 

культуры, позволяющем 

получать отражения. 

Продолжать формировать 

понятие о симметрии, 

помочь увидеть в паре 

«объект — отражение» 

зеркальную симметрию.  

Практический 

материал (на 

выбор детям): 

зеркала, объемные 

и плоские формы 

(пары), 

строительный 

материал, 

бытовые 

предметы, 

небольшие 

игрушки, буквы. 

Иллюстрации к 

сказке «Снежная 

королева» Г.-Х. 

Андерсена.  

Дети 

объединяются в 

пары и вместе 

конструируют 

изящные 

постройки с 

помощью зеркала, 

чтобы помочь 

Каю увидеть мир 

прекрасным и 

добрым. 

Подготови

тельная 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 

4. 

Конструиро

вание в 

технике 

«киригами» 

по выкройке 

«Мы 

поедем, мы 

помчимся...

»: зимняя 

упряжка. 

Вызвать интерес к 

конструированию 

животных по выкройке в 

технике 

«киригами» и созданию 

зимних упряжек. Помочь 

установить взаимосвязь 

между плоской и 

объемной формой. 

Усложнить способы 

складывания бумаги в 

разных направлениях. 

Развивать восприятие, 

мышление, творческое 

воображение. 

Раздаточный 

материал: 

выкройки 

животных (собака, 

олень, лошадь), 

созданные 

педагогом. 

Практический 

материал: 

плотная бумага, 

карандаши, 

ножницы, клей, 

нитки для 

упряжки. 

Иллюстрации с 

изображением 

упряжек собак, 

лошадей, оленей. 

Дети 

конструируют 

фигурки ездовых 

животных в 

технике киригами 

по своему 

выбору. 

 

 

Подготови

тельная 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 
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1 и 2. 

Режиссерск

ое 

конструиро- 

вание 

Как мы под- 

готовили 

зимнюю 

Олимпиаду 

Расширить представление 

о зимней Олимпиаде и 

архитектуре 

Олимпийского комплекса 

(на примере Сочи-2014). 

Вызвать интерес к 

конструированию макетов 

спортивных арен и 

человечков-спортсменов. 

Создать условия для 

сотворчества по 

предложенной теме. 

Инициировать свободный 

выбор материалов и 

способов 

конструирования. 

Усложнить каркасный 

способ конструирования 

человечка из фольги. 

Формировать образ тела 

человека. Развивать 

эстетическое восприятие, 

креативность, 

пространственное 

мышление, 

коммуникативные 

способности.  

Фотографии или 

видеофильм о 

зимней 

Олимпиаде в Сочи 

(2014). 

Практический 

материал: 

строительный 

материал и наборы 

конструкторов 

(на выбор детям), 

фольга, цветная 

бумага, ножницы, 

степлер, скотч 

узкий, картонные 

коробки и др. 

бытовые формы. 

Дети 

конструируют из 

фольги фигурки 

спортсменов, 

занимающихся 

зимними видами 

спорта, 

объединяются 

в команды и 

создают игровые 

макеты 

спортивных 

комплексов по 

ассоциации с 

олимпийскими 

объектами «Сочи-

2014». 

Подготови

тельная 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 
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3 и 4. 

Конструиро

вание из 

бумаги, 

оригами и 

киригами. 

Что 

подарим 

папам? 

Галстук со 

звездой. 

Вызвать интерес к 

конструированию 

мужского подарка — 

галстука, украшенного 

пятиконечной звездой. 

Продолжать знакомить с 

искусством оригами и 

киригами. Показать способ 

конструирования галстука 

из бумажного квадрата. 

Раскрыть символику 

звезды и предложить для 

освоения способ 

конструирования 

пятилучевой формы. 

Формировать опыт 

организации деятельности. 

Воспитывать желание 

радовать членов своей 

семьи рукотворными 

подарками. 

Практический 

материал: для 

галстуков — 

бумажные 

квадраты разного 

цвета (синего, 

голубого, серого, 

зеленого, хаки), в 

т.ч. из 

упаковочной 

бумаги; для 

звездочек — 

бумажные 

квадратики 

красного цвета 

размером не менее 

5х5 см, красивые 

ленточки, 

ножницы, клей. 

Схемы-оригами 

«Галстук» и 

«Звезда». 

Дети 

конструируют в 

подарок папам 

(дедушкам, 

дядям) галстуки в 

технике 

«оригами из 

квадрата» и 

украшают их 

пятиконечной 

звездой, 

выполненной в 

технике 

«киригами» с 

опорой на схему. 

 

 

 

Подготови

тельная 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 
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1. 

Конструиро

вание из 

бумаги: 

дизайн 

подарков. 

Что 

подарим 

мамам? 

Открытка-

букет 

поп-ап (pop-

up) 

Вызвать интерес к 

конструированию 

объемной открытки, 

напоминающей букет в 

ажурной упаковке с 

бантиком (дизайн 

подарков). Дать 

представление о 

современных открытках 

ручной работы (hand-

made) и объемных (pop-

up). Показать способы 

конструирования 

объемного цветка. Учить 

анализировать 

конструкцию и определять 

способы ее создания. 

Развивать 

художественный вкус. 

Воспитывать любовь к 

семье, желание 

порадовать мам и 

бабушек. 

Практический 

материал: 

бумажные 

квадраты 

пастельных 

оттенков (размер 

20х20 см) или 

упаковочная 

бумага; бумажные 

прямоугольники 

яркого цвета 

(размер 5х10 см); 

прямоугольник 

зеленого цвета 

(размер 7х12), 

ленточки, 

ножницы, детские 

дыроколы, клей, 

салфетки. 

Несколько 

поздравительных 

открыток «pop-

up» (объемных). 

Каждый ребенок 

создает в подарок 

маме и/или 

бабушке 

поздравительную 

открытку, 

похожую на букет 

в ажурной 

упаковке, с 

объемными, 

будто 

«выскакивающим

и 

(pop-up) цветами 

(дизайн 

подарков). 

Подготови

тельная 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 

2. 

Конструиро

вание из 

ткани с 

опорой на 

схему. 

Вепсская 

кукла —

символ 

материнства 

Расширять опыт 

конструирования 

народных кукол из ткани. 

Раскрыть 

символику вепсской куклы 

— материнство, 

плодородие. Формировать 

универсальные действия: 

складывание, 

обматывание, завязывание 

узла и др. Развивать 

эстетическое восприятие, 

художественный вкус, 

воображение, ловкость, 

аккуратность. Приобщать 

к традициям и ценностям 

Практический 

материал у 

каждого ребенка и 

педагога: 

квадратный 

лоскут светлой 

ткани, четыре 

лоскута ткани, 

ленточка или 

тесьма; набивка 

(шерсть, вата), 

прочные нитки. 

Внимание: куклу 

можно 

сконструировать 

из упаковочной 

Каждый ребенок 

создает 

лоскутную куклу 

по модели 

«Вепсская кукла» 

(с опорой на 

схему из 6 

последовательных 

действий) и 

раскрывает ее 

древнюю 

символику — 

материнство, 

плодородие. 

Подготови

тельная 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 
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народной культуры. 

Воспитывать трудолюбие, 

желание заниматься 

рукоделием. 

бумаги. 

3. 

Конструиро

вание из 

разных 

материалов 

по замыслу. 

Чем 

славится 

наша 

земля-

матушка? 

Вызвать интерес к 

конструированию 

объектов, отображающих 

представления детей о 

земле-матушке. 

Поддержать проявление 

глубоко личных 

впечатлений в творческих 

замыслах. Вызвать интерес 

к поиску способов 

конструирования и 

выразительных средств. 

Практический 

материал: 

большой выбор 

строительного, 

природного, 

бытового 

материала для 

творческого 

конструирования 

по замыслу 

(каждый ребенок 

выбирает 

материал 

индивидуально). 

Географическая 

карта и глобус; 

репродукции 

картин русских 

художников- 

пейзажистов; 

пейзажные 

фотографии; 

детские рисунки 

на тему «Моя 

земля, мой край 

родной». 

Подготови

тельная 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 

4. 

Конструиро

вание из 

бумаги в 

техниках 

квиллинг и 

оригами. 

Чем нас 

радует 

весна- 

красавица? 

Вызвать интерес к 

конструированию 

символов весны. 

Продолжать знакомить с 

техникой квиллинг, 

показать варианты 

преобразования базовой 

формы «ролл» 

(экспериментирование). 

Познакомить со способом 

конструирования ромба в 

технике «оригами» и 

раскрыть его символику 

(земля). Развивать 

воображение. 

Формировать 

эмоционально-ценностное 

отношение к природе. 

Воспитывать 

художественный вкус, 

чувство гармонии и 

радости. 

Практический 

материал 

у каждого ребенка 

и педагога: 5–7 

бумажных 

полосок шириной 

1 см и длиной 15–

20 см, бумажный 

квадрат для 

конструирования 

ромба (на 

выбор — зеленого, 

белого, черного 

или голубого 

цвета), клей, 

салфетки. 

Каждый ребенок 

конструирует 

ромб в технике 

«оригами» (это 

символ земли) и 

декорирует его 

символами весны, 

выполненными в 

технике 

«квиллинг». Из 

отдельных 

ромбов создается 

коллективное 

панно «Весна- 

красавица». 

Подготови

тельная 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1. 

Конструиро

вание–

фантазирова

ние. 

Чудесатые 

сюжеты: 

шутки, 

путаницы, 

небылицы 

(1 апреля) 

Вызвать интерес к 

конструированию 

фантазийных образов 

(шуток, путаниц, 

небылиц). Познакомить со 

способом создания 

фантазийных образов 

путем перестановки частей 

(трансформация, 

комбинаторика). Создать 

условия для 

художественного 

экспериментирования. 

Дать представление о 

юморе и формах его 

бытования. Развивать 

чувство юмора, творческое 

воображение. 

Практический 

материал 

на выбор: 

строительный 

конструктор, 

«Танграм», 

мозаика, фольга, 

цветная 

бумага, картон, 

мягкая 

проволока и др. 

ножницы; клей; 

пинцеты, 

салфетки. 

Настенный 

календарь с 

отметкой «1 

апреля», 

Каждый ребенок 

конструирует 

небылицу путем 

перестановки или 

замены частей 

сооружения и 

показывает 

другим детям, 

чтобы они 

обнаружили 

шутку 

Подготови

тельная 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 

2. 

Конструиро

Расширять кругозор детей 

представлениями о 

Практический 

материал 

Карта звездного 

неба, 

Подготови

тельная 
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вание по 

замыслу. 

«Под 

куполом 

таинственно

й 

Вселенной...

» 

космосе. Вызвать интерес 

к конструированию 

коллективной композиции 

«Космический цирк» 

(инсталляция). 

Продолжать знакомить со 

способами создания 

фантазийных образов 

(сочетание двух тем 

«цирк» и 

«космос»). Развивать 

творческое воображение, 

пространственное 

мышление, способности к 

композиции. Воспитывать 

любознательность, 

инициативность, 

самостоятельность. 

— на выбор 

детям: 

строительный, 

природный, 

бытовой, 

художественный 

материалы; 

ножницы, 

степлеры, клей, 

салфетки. Для 

композиционной 

основы: обруч, 

круглая картонная 

коробка, 

полусфера, 

шнурки, ленты, 

тонкая ткань. 

иллюстрации, 

фотографии, 

слайд-шоу на 

тему «Космос» и 

«Цирк». 

Создают дети 

коллективную 

композицию 

«Космический 

цирк» для 

интерьера, театра, 

игры. 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 

3. 

Конструиро

вание 

динамичных 

игрушек из 

бумаги и 

картона. 

Силуэтные 

куклы 

«Переверты

ши» 

(контраст) 

Вызвать интерес к 

созданию силуэтных кукол 

перевертышей на 

подставках. 

Систематизировать 

понятие о контрасте (н-р, 

день/ ночь, 

весело/грустно). 

Инициировать поиск 

способов оформления 

контрастных изображений. 

Углубить представления о 

симметрии и напомнить 

способ симметричной 

аппликации. Развивать 

восприятие, воображение, 

мышление. Воспитывать 

любознательность, 

желание создавать своими 

руками игровое 

пространство. 

Для практической 

работы: плотная 

бумага или 

картон, цветная 

бумага, ножницы, 

клей, деревянные 

палочки 

для подставок, 

цветные 

карандаши, 

фломастеры 

и др 

Педагог увлекает 

детей идеей 

создания театра 

кукол-

перевертышей. 

Дети 

определяются с 

замыслами и 

конструируют 

персонажей и 

декорации 

симметричным 

способом. 

Подготови

тельная 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 

4. 

Конструиро

вание 

домиков с 

отражением 

(3D и 2D) 

Как мы 

возвели 

прекрасный 

город на 

берегу реки. 

Вызвать интерес к 

созданию коллективной 

композиции «Город на 

берегу реки». Предложить 

способ конструирования 

домиков, сочетающий 

трехмерные и плоскостные 

сооружения как пару 

«объект и его отражение» 

(3D и 2D). Расширить 

понятие о значении 

архитектуры. Воспитывать 

интерес и любовь к своей 

малой родине. 

Практический 

материал 

у каждого ребенка 

и педагога: 

базовые 

строительные 

детали (кубики, 

кирпичики, арки, 

уголки); цветная 

бумага, простые 

карандаши, 

ножницы, клей. 

Для коллективной 

композиции: 

рулон фольги для 

изображения реки 

Иллюстрации или 

фотографии с 

изображением 

зданий, 

отражающихся в 

воде. Создается 

основа для 

коллективной 

композиции — 

река из рулона 

пищевой фольги. 

Дети 

конструируют 

домики . 

 

 

 

Подготови

тельная 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 

М
А Й
  

 

«
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М
ы
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б
у

д
у

щ
и

е 

у
ч
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к
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1. 

Конструиро

Вызвать интерес к 

конструированию 

Практический 

материал: 

Глобус, 

коллекция 

Подготови

тельная 
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вание 

композиций

-символов 

ВсеМИРный 

хоровод: 

дружные 

человечки 

композиций-символов, 

передающих 

представления о мире и 

дружбе как важнейших 

человеческих ценностях. 

Показать значение 

выкройки для 

создания модульного 

силуэта-пазла и получения 

качественной 

коллективной композиции 

«ВсеМИРный хоровод». 

Развивать творческое 

воображение.  

картонные 

модульные 

человечки, 

которые педагог 

готовит по 

количеству детей с 

опорой на 

выкройку; цветная 

бумага для 

передачи разного 

цвета 

кожи жителей 

Земли, ножницы, 

клей. 

Композиционная 

основа: «Земной 

шар» — круг 

голубого цвета 

(d=50 см). 

кукол «Народы 

мира». 

Дети создают 

образы 

человечков с 

помощью 

выкройки. Затем 

конструируют 

Различные 

композиции — 

Символы дружбы 

людей нашей 

планеты: пары, 

тройки, 

пирамиды, в т.ч. 

«ВсеМИРный 

хоровод» вокруг 

земного шара. 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 

2. 

Конструиро

вание по 

мотивам 

сказки 

А. Сент-

Экзюпери. 

На планете 

Маленького 

принца 

Вызвать интерес к 

конструированию 

фантазийных образов по 

мотивам 

сказки Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький 

принц». Познакомить с 

новым способом 

конструирования из 

бумаги «складывание 

гармошкой». Развивать 

творческое воображение. 

Содействовать 

формированию 

эстетического отношения 

к окружающему миру, 

желание видеть 

его красивым, добрым и 

гармоничным. 

Воспитывать чувство 

эмпатии, доброты. 

Практический 

материал: 

бумажные формы 

разного цвета и 

размера 

(квадраты, 

прямоугольники, 

полоски, 

треугольники, 

круги, полукруги 

и др.). 

Композиционная 

основа: круг для 

изображения 

планеты 

Маленького 

принца (цветовое 

решение 

выбирают дети).  

Дети осваивают 

новый способ 

конструирования 

«складывание 

бумаги 

гармошкой» и 

создают 

оригинальные 

образы по 

мотивам сказки 

«Маленький 

принц» (бабочка, 

птица, веер, 

корона, плащ 

принца,и др.). 

Подготови

тельная 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 

3. 

Конструиро

вание-

фантазирова

ние по 

мотивам 

сказки В. 

Катаева. 

У каждого 

свой цветик-

семицветик. 

Вызвать интерес к 

конструированию 

фантазийного цветка по 

мотивам сказки В.П. 

Катаева. Уточнить 

представление о строении 

цветка и базовых приемах 

стилизации. 

Помочь провести 

аналогию между радугой и 

семицветиком, раскрыть 

символику цифры 7. 

Создать условия для 

художественного 

экспериментирования. 

Развивать эмоционально-

ценностное отношение к 

миру. Воспитывать 

чувство сопереживания, 

заботы, дружелюбия, 

Практический 

материал 

для свободного 

выбора детьми: 

цветная бумага, 

полоски для 

квиллинга, 

бумажные 

салфетки, лоскуты 

ткани, проволока в 

мягкой цветной 

облатке, 

цветные перышки, 

воздушные 

шарики, мозаика, 

танграм и др., 

клей, ножницы, 

степлер и др. 

Каждый ребенок 

задумывает свой 

образ цветика-

семицветика, сам 

выбирает 

подходящий 

способ и 

материал для его 

воплощения 

Подготови

тельная 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 
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эмпатии. 

4. 

Конструиро

вание 

методом 

«мозговой 

штурм». 

Что мы 

оставим 

детскому 

саду на 

память о 

выпускника

х? 

Инициировать поиск идей 

для конструирования 

подарка детскому саду на 

память о выпускниках. 

Помочь осмыслить 

позицию «мы — самые 

старшие в детском саду, 

будущие школьники». 

Дать представление о 

«мозговом штурме». 

Уточнить представление о 

структуре деятельности. 

Развивать мышление, 

воображение, память. 

Воспитывать социально-

коммуникативные 

качества, 

желание при расставании 

оставлять о себе добрую 

память. 

Практический 

материал будет 

выбираться 

детьми в 

зависимости от 

замысла. 

Фотографии, 

запечатлевшие 

жизнь детей в 

детском саду; 

фотогазета 

«Наша группа», 

газета (журнал) 

«Наш любимый 

детский сад». 

Дети выбирают 

идею методом 

«мозговой 

штурм» и вместе 

создают подарок 

детскому саду на 

память о 

его выпускниках . 

Подготови

тельная 

к школе 

группа. 

Конструир

ование. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 
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Приложение 8. Перспективный план работы по познанию 

Месяц Тема Цель Совместная 

работа с 

детьми 

Самостоятель

ная работа 

детей 

Литература 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 
1. 

«Предметы-

помощники

» 

 

Формировать представления 

детей о предметах, 

облегчающих труд человека на 

производстве; объяснять, что 

эти предметы могут улучшать 

качество, скорость выполнения 

действий, выполнять сложные 

операции, изменять изделия. 

Составление 

рассказа: «Как 

предметы 

облегчают труд 

человека». 

Алгоритм 

описания 

предмета 

Д/И 

«Профессии», 

«Кому что 

нужно». 

Альбом «Все 

работы 

хороши» 

Познаватель

ное развитие 

О. В. Дыбина 

(подготов.гр.

) стр.3 

2. «Дары 

осени» 

 

Расширить представления детей 

об осенних изменения в 

природе. Закрепить знания об 

овощах, фруктах, грибах и 

орехах. Развивать 

любознательность и 

познавательную активность. 

Выставка 

«Осенние 

фантазии». 

Беседа 

«Полезные 

овощи и 

фрукты» 

 

Конструирован

ие, аппликация 

«Чудо овощи». 

Альбом: 

«Овощи», 

«Фрукты». 

Рисование 

«Трафареты» 

Ознакомлени

е с природой 

в детском 

саду. О.А. 

Соломеннико

ва (подгот. 

Гр.) стр.33 

3. «Дружная 

семья» 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье 

(люди, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся 

друг о друге). Расширять 

представления о родовых 

корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к 

семье, к близким; воспитывать 

желание заботиться о близких, 

развивать чувство гордости за 

свою семью. 

Беседы: 

"Профессии 

моих 

родителей", 

"Как мы 

отдыхаем", 

"Мне хорошо, 

когда…", 

"Наши 

домашние 

любимцы" и 

др. Заучивание 

пословиц о 

семье. 

Альбом «Моя 

семья» 

Д/И «Кто как 

растёт» 

Рисование на 

тему "Моя 

семья". 

Познаватель

ное развитие 

О. В. Дыбина 

(подготов.гр.

) стр.4 

4. «Почва и 

подземные 

обитатели» 

Расширять представления детей 

о почве и подземных 

обитателях. Развивать 

познавательную активность. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Коллективная 

работа 

«Подземные 

жители». 

Беседа «Что 

такое почва» 

Энциклопедии 

 

Ознакомлени

е с природой 

в детском 

саду. О.А. 

Соломеннико

ва (подгот. 

Гр.) стр.34 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 1. 

«Удивитель

ные 

предметы» 

 

Учить детей сравнивать 

предметы, придуманные 

людьми, с объектами природы 

и находить между ними общее 

(то, что не дала человеку 

природа, он придумал сам). 

Обсуждение по 

картинкам 

«предметы 

природного и 

рукотворного 

мира» 

Д/И «Домино», 

«Лото» 

Познаватель

ное развитие 

О. В. Дыбина 

(подготов.гр.

) стр.6 

2. «4 

октября – 

Всемирный 

день 

защиты 

животных» 

 

Расширить представления о 

многообразии животных на 

Земле. Учить самостоятельно 

делать элементарные выводы и 

умозаключения о 

жизнедеятельности животных. 

Панно 

«Животные 

Красной 

книги» 

Беседа 

«Ильменский 

заповедник» 

Д/И «Любимые 

животные», 

ЛОТО, 

ДОМИНО. 

Рисунки «Мой 

питомец» 

Ознакомлени

е с природой 

в детском 

саду. О.А. 

Соломеннико

ва (подгот. 

Гр.) стр.37 

3. Как 

хорошо у 

нас в саду 

Расширять и обобщать 

представления детей об 

общественной значимости 

детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и 

обязанностях детей, 

Составление 

плана детского 

сада и знаки-

символы его 

помещений. 

Плакат «Права 

ребёнка», 

альбом «Мой 

любимый 

детский сад», 

«Эмоции». 

Познаватель

ное развитие 

О. В. Дыбина 

(подготов.гр.

) стр.7 
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посещающих детский сад. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

Д/И «Этикет 

малышей» 

4. «Кроет 

уж лист 

золотой 

влажную 

землю в 

лесу» 

Расширить представления об 

осенних изменениях в природе 

в сентябре, октябре, ноябре. 

Учить замечать приметы осени. 

Формировать желание отражать 

красоту осенней природы в 

продуктивных видах 

деятельности. 

Беседа 

«Золотая 

осень». 

Сбор гербария. 

Д/И «Когда это 

бывает» 

Р/И «Расскажи 

об осени» 

Ознакомлени

е с природой 

в детском 

саду. О.А. 

Соломеннико

ва (подгот. 

Гр.) стр.38 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1. « 

Путешестви

е в прошлое 

книги» 

 

Познакомить детей с историей 

создания и изготовления книги; 

показать, как книга 

преобразовывалась под 

влиянием творчества человека; 

вызвать интерес к творческой 

деятельности человека; 

воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Проект «Книга 

– лучший 

друг» 

Выставка 

«Старинные 

книги» 

«Древняя 

книга», 

Книжки 

малышки «Как 

появилась 

книжка», «Моя 

сказка». 

Энциклопедии 

для детей. 

Познаватель

ное развитие 

О. В. Дыбина 

(подготов.гр.

) стр.8 

2. «Птицы 

нашего 

края» 

 

Расширить знания о 

разнообразии мира пернатых. 

Учить узнавать и правильно 

называть птиц, живущих в 

данной местности. Учить 

составлять паспорт птиц. 

Плакат 

«Птицы» 

Презентация 

«Мир 

пернатых» 

Альбом 

«Птицы наши 

друзья» 

Альбом 

«Расскажи - 

ка» 

Ознакомлени

е с природой 

в детском 

саду. О.А. 

Соломеннико

ва (подгот. 

Гр.) стр.40 

3. . «Школа. 

Учитель» 

Познакомить детей с 

профессией учителя, со 

школой. Показать 

общественную значимость 

труда школьного учителя (дает 

знания по русскому языку, 

математике и многим другим 

предметам, воспитывает). 

Познакомить с деловыми и 

личностными качествами 

учителя (умный, добрый, 

справедливый, внимательный, 

любит детей, много знает и 

свои знания передает 

ученикам). Воспитывать 

чувство признательности, 

уважения к труду учителя; 

формировать интерес к школе. 

С/Р «Школа» Уголок 

школьника. 

Прописи, 

азбука. 

Альбом 

«Школьные 

принадлежност

и» 

Д/И «Собери 

рюкзак» 

Познаватель

ное развитие 

О. В. Дыбина 

(подготов.гр.

) стр.10 

4. 

«Наблюден

ие за живым 

объектом» 

Расширить представления о 

животных. Учить наблюдать. 

Подводить к умению 

самостоятельно делать 

элементарные выводы и 

умозаключения о 

жизнедеятельности животных. 

Беседа по теме Альбом 

«Домашние 

питомцы» 

Ознакомлени

е с природой 

в детском 

саду. О.А. 

Соломеннико

ва (подгот. 

Гр.) стр.43 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1. «На 

выставке 

кожаных 

изделий» 

 

 

Дать детям понятие о коже как 

о материале, из которого 

человек делает разнообразные 

вещи; познакомить с видами 

кожи, показать связь качества 

кожи с назначением вещи. 

Активизировать 

Беседа «Какая 

бывает кожа» 

Альбом 

«Обувь», 

«Одежда» 

С/Р «Магазин 

кожаной 

одежды» 

Познаватель

ное развитие 

О. В. Дыбина 

(подготов.гр.

) стр.12 
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познавательную деятельность; 

вызвать интерес к старинным и 

современным предметам 

рукотворного мира. 

2. 

«Животные 

зимой» 

 

Обогащать представления 

детей о сезонных изменениях в 

природе. Продолжать 

знакомить с особенностями 

приспособленности животных к 

среде обитания 

в зимний период. Подводить к 

пониманию того, как человек 

может помочь животным 

пережить холодную зиму. 

Беседа «Как 

готовятся к 

зиме 

животные» 

Презентация 

Альбомы , 

игры по теме 

Ознакомлени

е с природой 

в детском 

саду. О.А. 

Соломеннико

ва (подгот. 

Гр.) стр.45 

3. . 

Путешестви

е в 

типографию 

Познакомить детей с трудом 

работников типографии. 

Показать значимость каждого 

компонента труда в получении 

результата. Познакомить с 

процессом создания, 

оформления книги. 

Воспитывать любовь к книгам, 

уважение к людям, создающим 

их. 

Создание 

книжки - 

малышки 

Предметные 

картинки, 

старинная 

книга, 

различные 

книги, 

журналы, 

газеты, ребус, 

фотографии 

печатных 

станков. 

Познаватель

ное развитие 

О. В. Дыбина 

(подготов.гр.

) стр.13 

4. 

«Животные 

водоёмов, 

морей и 

океанов» 

Расширять представления детей 

о 

многообразии животных, 

живущих в водоемах, морях и 

океанах. Развивать интерес к 

миру природы, к животным. 

Формировать представления о 

взаимосвязях животных со 

средой обитания. 

Коллаж 

«Животные 

водоёмов, 

морей и 

океанов» 

Чтение 

литературы по 

теме. 

Плакат 

Альбомы 

«Водные 

обитатели» 

 

Ознакомлени

е с природой 

в детском 

саду. О.А. 

Соломеннико

ва (подгот. 

Гр.) стр.48 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1. «Две 

вазы» 

 

Закреплять умение детей 

узнавать предметы из стекла и 

керамики, отличать их друг от 

друга, устанавливать причинно-

следственные связи между 

назначением, строением и 

материалом предмета. 

Опыт – 

эксперимент 

«Что прочнее» 

Д/И «Посуда» Познаватель

ное развитие 

О. В. Дыбина 

(подготов.гр.

) стр.14 

2. «11 

января – 

День 

заповедник

ов и 

национальн

ых парков» 

 

Расширять представления детей 

о разнообразии природного 

мира. Дать понятия о редких и 

исчезающих растениях и 

животных, занесенных в 

Красную книгу. Формировать 

представления о заповедных 

местах, в том числе 

заповедниках родного края.  

Подводить детей к умению 

самостоятельно делать 

элементарные выводы об 

охране окружающей среды. 

Беседа 

«Заповедные 

места» 

Иллюстрации 

«Ильменский 

заповедник» 

Ознакомлени

е с природой 

в детском 

саду. О.А. 

Соломеннико

ва (подгот. 

Гр.) стр.50 

3. 

«Библиотек

а» 

Дать детям представление о 

библиотеке, о правилах, 

которые приняты для 

читателей, посещающих 

библиотеку. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

Открытие 

библиотеки, 

создание 

картотеки 

книг. 

С/Р 

«Библиотека» 

Познаватель

ное развитие 

О. В. Дыбина 

(подготов.гр.

) стр.15 
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4. 

«Прохожде

ние 

экологическ

ой тропы (в 

помещении 

д/с)» 

Расширять представления об 

объектах экологической тропы; 

учить 

узнавать и называть знакомые 

растения. Развивать связную 

речь, интерес к миру природы, 

творческую активность. 

Составление 

схемы 

«Экологическа

я тропинка»  

Наблюдение. Ознакомлени

е с природой 

в детском 

саду. О.А. 

Соломеннико

ва (подгот. 

Гр.) стр.53 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1. В мире 

материалов 

(викторина) 

 

Закреплять знания детей о 

различных материалах. 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение 

выслушивать товарищей. 

Викторина Д/И 

«Чудесный 

мешочек» 

Познаватель

ное развитие 

О. В. Дыбина 

(подготов.гр.

) стр.17 

2. 

«Служебны

е собаки» 

 

Расширять знания детей о 

домашних 

животных. Дать представления 

о служебных собаках. Показать, 

какую помощь собаки могут 

оказывать человеку. 

Формировать знания о том, что 

человек должен уметь 

ухаживать за животными, 

которых он приручил. 

Прививать интерес и любовь к 

животным. Дать элементарные 

представления о профессии 

кинолога. 

Презентация 

«Они служат 

Родине» 

Альбом 

«Служебные 

собаки». 

Раскраски. 

Оригами 

Ознакомлени

е с природой 

в детском 

саду. О.А. 

Соломеннико

ва (подгот. 

Гр.) стр.55 

3. 

Защитники 

Родины 

Расширять знания детей о 

Российской армии; 

воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов 

(возлагать цветы к обелискам, 

памятникам); формировать 

умение рассказывать о службе в 

армии отцов, дедушек, братьев, 

воспитывать стремление быть 

похожими на них. 

 

Оформление 

фотовыставки 

"Я служу 

Отечеству" (о 

службе в армии 

пап, дедушек). 

Беседа с 

просмотром 

презентации 

"Служба 

солдат в 

армии". Чтение 

художественно

й литературы: 

"Февраль" С. 

Маршака, "О 

брате" И. 

Кульской. 

Песни по теме 

"Наши 

защитники". 

Альбом 

«Солдаты» 

Познаватель

ное развитие 

О. В. Дыбина 

(подготов.гр.

) стр.17 

4. «Огород 

на окне» 

Формировать представления 

детей о 

разнообразии культурных 

растений и 

способах их посадки. 

Знакомить со способами 

вегетативного размножения 

растений. Учить высаживать 

рассаду редиса. В процессе 

практической деятельности 

учить делать элементарные 

выводы о взаимосвязи растений 

и способах ухода за ними. 

Создание 

огорода. 

Посадка 

рассады. 

Схемы посадки 

и ухода. 

Ознакомлени

е с природой 

в детском 

саду. О.А. 

Соломеннико

ва (подгот. 

Гр.) стр.57 

М
А

Р
Т

 

1. 

«Знатоки» 

 

Закреплять представления 

детей о богатстве рукотворного 

мира; расширять знания о 

Д/И «Хочу все 

знать» 

Игра 

Энциклопедии, 

альбомы по 

познанию 

Познаватель

ное развитие 

О. В. Дыбина 
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предметах, удовлетворяющих 

эстетические и 

интеллектуальные потребности 

человека; развивать интерес к 

познанию окружающего мира. 

«Знатоки» (подготов.гр.

) стр.19 

2. 

«Полюбуйт

есь весна 

наступает…

.» 

Расширять представления о 

весенних 

изменениях в природе, учить 

замечать их. Дать понятия о 

том, что температуру воздуха 

определяют с помощью 

термометра. Систематизировать 

знания о жизни животных в 

весенний период. Учить 

определять погоду с помощью 

народных примет. 

Беседа «Что 

мы знаем о 

весне». 

Обсуждение, 

наблюдение 

Д/И «Когда это 

бывает» 

Ознакомлени

е с природой 

в детском 

саду. О.А. 

Соломеннико

ва (подгот. 

Гр.) стр.58 

3. «Мое 

Отечество – 

Россия» 

Формировать у детей интерес к 

получению знаний о России; 

воспитывать чувство 

принадлежности к 

определенной культуре, 

уважение к культурам других 

народов; умение рассказывать 

об истории и культуре своего 

народа. 

Материал. Куклы в 

национальных костюмах,  

аудиозапись "Звон колоколов", 

маленькие флаги России и 

стран мира, бусинки, 

фотопортрет президента РФ. 

 

Беседа «Какие 

страны знаете, 

где 

путешествовал

и». Чтение 

художественны

х 

произведений: 

"Родное" М. 

Исаковского, 

"Москва" Л. 

Кассиля, 

"Родина" Е. 

Трутневой. 

 Слушание 

песен о 

Родине.  

Просмотр 

презентации 

"Москва – 

звонят 

колокола". 

Карта России, 

Альбомы «Моя 

страна», 

«Россия» 

Познаватель

ное развитие 

О. В. Дыбина 

(подготов.гр.

) стр.20 

4. «22 марта 

– 

всемирный 

день 

водных 

ресурсов» 

Расширять представления детей 

о значении воды в природе. 

Формировать представления о 

переходе твердого вещества в 

жидкое и наоборот. В процессе 

опытнической деятельности 

учить самостоятельно получать 

элементарные знания о 

природе. Развивать интерес к 

миру природы. 

Беседа 

«Путешествие 

за капелькой 

воды» 

Опыт «Тонет – 

не тонет» 

 

Ознакомлени

е с природой 

в детском 

саду. О.А. 

Соломеннико

ва (подгот. 

Гр.) стр.61 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1. 

«Путешеств

ие в 

прошлое 

счетных 

устройств» 

 

Познакомить детей с историей 

счетных устройств, с процессом 

их преобразования человеком; 

развивать ретроспективный 

взгляд на предметы 

рукотворного мира; 

активизировать 

познавательную деятельность. 

Макеты 

счетных 

устройств; 

карточки, на 

которых 

изображены 

счетные 

устройства. 

Счетный 

материал, 

счеты, весы. 

игра "Что было 

– что будет". 

Познаватель

ное развитие 

О. В. 

2.Дыбина 

(подготов.гр.

) стр.21 

2. «Знатоки 

природы» 

 

Расширять представления детей 

о многообразии растительного 

и животного мира. Учить 

быстро находить ответ на 

Беседа «Все 

нужны друг 

другу в лесу» 

Викторина 

Д/И по теме Ознакомлени

е с природой 

в детском 

саду. О.А. 



207 

 

поставленный вопрос. Соломеннико

ва (подгот. 

Гр.) стр.63 

3. «Космос» Расширять представления детей 

о космосе; подводить к 

пониманию того, что освоение 

космоса – ключ к решению 

многих проблем на Земле; 

рассказать детям о Ю. Гагарине 

и других героях космоса. 

 

Презентация 

«Первые 

космонавты» 

Макет «В 

космосе» 

Рисунки на 

тему «Космос» 

Иллюстрации 

по теме 

"Космос", 

фотографии 

космонавтов, 

ракет, 

космических 

спутников. 

Картинки с 

изображением 

летательных 

аппаратов, в 

том числе 

космических. 

Познаватель

ное развитие 

О. В. Дыбина 

(подготов.гр.

) стр.23 

4. «22 

апреля – 

Междунаро

дный день 

Земли» 

Расширять представления о 

том, что 

Земля—наш общий дом. 

Уточнять знания о природно-

климатических зонах нашей 

страны — пустынях, лесах 

степях, горах. Подвести к 

пониманию того, что жизнь 

человека зависит от 

окружающей среды — 

чистых воздуха, почвы и воды. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

Коллаж 

«Портрет 

Земли» 

Карта Южного 

Урала. 

Альбом «Моя 

страна» 

Ознакомлени

е с природой 

в детском 

саду. О.А. 

Соломеннико

ва (подгот. 

Гр.) стр.65 

М
А

Й
 

1. 

«Путешеств

ие в 

прошлое 

светофора» 

Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом 

преобразования этого 

устройства человеком. 

Развивать ретроспективный 

взгляд на предметы 

рукотворного мира; 

активизировать 

познавательную деятельность. 

 

Развлечение 

«Зелёный 

огонёк» 

Предметные 

картинки: 

светофор, 

семафор, 

регулировщик, 

шлагбаум; 

карта "Город 

оживших 

предметов". 

Макет 

«Дорога» 

Познаватель

ное развитие 

О. В. Дыбина 

(подготов.гр.

) стр.24 

2. 

«Прохожде

ние 

экологическ

ой тропы» 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в 

природе. Развивать желание 

вести наблюдения. 

Поддерживать 

самостоятельную поисково – 

исследовательскую 

деятельность. 

Составление 

схемы 

«Экологическа

я тропинка» 

Наблюдение Ознакомлени

е с природой 

в детском 

саду. О.А. 

Соломеннико

ва (подгот. 

Гр.) стр.66 

3. «К 

дедушке на 

ферму» 

Познакомить детей с новой 

профессией – фермер. Дать 

представление о трудовых 

действиях и результатах труда 

фермера. Подвести к 

пониманию целостного облика 

человека-труженика в 

фермерском хозяйстве: 

. Аудиозапись 

"Звуки 

деревни". 

Макеты и 

панно 

«Домашние и 

дикие 

животные», 

Набор игрушек 

"Домашние 

животные". 

Схема-

алгоритм для 

описания 

домашних 

животных. 

Познаватель

ное развитие 

О. В. Дыбина 

(подготов.гр.

) стр.25 
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тяжелый труд, любовь ко всему 

живому, забота о людях. 

Воспитывать чувство 

признательности и уважения к 

работникам сельского 

хозяйства. 

«домашние 

птицы» 

4. 

«Цветочный 

ковёр» 

Расширять представления о 

многообразии цветущих 

растений и их значении в 

природе. Учить видеть и 

передавать красоту цветущих 

растений в продуктивных видах 

деятельности. 

Рисование 

«Цветочный 

ковёр». 

Обсуждение 

красоты 

растений. 

Альбом 

«Цветы» 

Ознакомлени

е с природой 

в детском 

саду. О.А. 

Соломеннико

ва (подгот. 

Гр.) стр.69 

 

 


