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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Программа спроектирована с учётом ФГОС ДО дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 

положения используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождениядо школы» под редакцией Н. Е. Веракса, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевойв соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая   программа  подготовительной к школе группы МБДОУ № 17  

«Ромашка» в соответствии с ФГОС ДО (далее программа) является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. Она представляет  собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее гармоничное 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• 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»; 
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• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

•  постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Устав учреждения; 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ  детского сада №17 «Ромашка». 

 Программа развития МБДОУ д/с №17 «Ромашка» 2015-2019 г. 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы подготовительной к школе 

группы в соответствии с ФГОС ДО дошкольного образования 

 

Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 
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 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 
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 Развивать художественно-творческие способности детей в различных видах 

художественной деятельности.  

 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

1. 3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 

программы 

Рабочая программа первой младшей группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 
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 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников. 

 

1.4. Содержание психолого-педагогической работы 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
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рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

  социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие.  

 

1.5 Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы 

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 
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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 про-

порциональным. 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 ипостроек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

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. 
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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 
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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 поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы  

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования описывают 

интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения 

Программы. 

1.      Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. 

Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического 

развития (с учетом индивидуальных данных). У него сформированы основные 

физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни. 

2.      Любознательный, активный. 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе. 

3.      Эмоционально отзывчивый. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. 
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4.      Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми 

и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

5.      Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 

драться, нельзя обижать маленьких, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). Ребенок способен планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6.    Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и 

им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др. 

7.      Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе. 

Ребенок имеет представление: 

-  о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

- о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; 
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- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем месте в 

нем; 

- о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее 

природе) и принадлежности к нему; 

- о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы 

планеты). 

8.      Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 

Умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

9.      Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание,лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до40 см; мягко приземляться, прыгать 

вдлину с места на расстояние не менее100 см, с разбега —180 см; в высоту с разбега—

не менее50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес1 кг), бросать предметы в цель из 

разныхисходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать 

предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 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. 
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Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние3 км, поднимается 

нагорку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

Плавает произвольно на расстояние15 м. 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, 

поласкает 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). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностяхстроения и функциями организма человека, о важности соблюдения 

режима дня, орациональном питании, о значении двигательной активности в жизни 

человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха 

и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место 

дляимпровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может 

моделировать предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правилаповедения в театре. 
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Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры»,«костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет 

по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с 

фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет 

впоследовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 

предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

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

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

«Остановкаобщественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 

 

Образовательная область «Познание» 
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Продуктивная (конструктивная) деятельность. Способенсоотносить 

конструкциюпредмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть 

предметов). 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое по известным 

частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=). 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу 

(веспредметов) и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной 

меры и числом (результатом измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 

целыйпредмет и его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 
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Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница,поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и 

направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по 

часам с точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впечатления 

опредметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

Имеет представления о школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природнымиявлениями. 

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 
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• Пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения;    

составляют по плану и образцу рассказы о предмете по сюжетной картинке, набору 

картин с фабульным развитием действия. 

• Употребляют в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов  

• Различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

• Называют в последовательности слова в предложении, звуки, слоги в словах. • 

Находят в предложении слова с заданным звуком, определяют место звука в слове.  

• Адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия 

при сотрудничестве). 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературныхпроизведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписываетвылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры и способы вырезания и обрывания. 

Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Чтение художественной литературы» 
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Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Музыка 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

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

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг 

сприседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх 

и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и 

звуковысотныхдетскихмузыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

  

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности.  

Содержание психолого-педагогической работы 
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Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

иценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

Месяц Содержание 

Сентябрь, 

октябрь 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Ноябрь, 

декабрь 

Воспитывать организованность,  дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Январь, 

февраль 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

Март Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
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Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Апрель Обогащать словарь формулами словесной вежливости 

(приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Май Расширять представления детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и обществе,  патриотическое воспитание 

Месяц Содержание 

Сентябрь Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек 

передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Октябрь Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны). Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. 

Ноябрь Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.) 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. 
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Декабрь Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 

саду и за его пределами и др.). 

Январь Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Февраль Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне  России . 

Март Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 

разным национальностей и их обычаям. 

Апрель Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и друг героях космоса. 

Май Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т. д.). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

 

Самообслуживание, самостоятельность . трудовое воспитание. 

Месяц Программное содержание 

Работа по всем 

направлениям 

осуществляется 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 
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в течение всего 

года 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. Самообслуживание. Закреплять умение 

самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, хаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать 

за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать 

трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать 

детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение 

планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить 

детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). Продолжать 

учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать 

столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и 

ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 
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Формирование основ безопасности 

Месяц Содержание 

Сентябрь Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами 

поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, 

как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 

Октябрь Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, 

сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц 

и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города 

(поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей, месту их работ 
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понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Ноябрь Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. 

Декабрь Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Январь Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу 

из дома в детский сад на схеме местности. 

Февраль Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Март Закреплять правила безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 

катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к 

пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Апрель Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о 

работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Май Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять 

умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 
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адрес, телефон. 

 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Содержание 

 Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения, 

представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве 

поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько 

качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые 
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сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др. 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о 

хроматических и ахроматических цветах. 

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 поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме.  

Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению 

и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Месяц Содержание 

Сентябрь Множества: деление на части и объединение в группу. 

Закрепление порядкового счета в пределах 10. Учить отвечать 

на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». Закреплять представления о пространственном 

расположении предметов: слева, справа, до, после, между, 

перед, за, рядом. Закреплять последовательное называние дней 

недели. Закреплять деление круга и квадрата на части. 

Совершенствовать представления о геометрических фигурах 

 



29 
 

Октябрь Количество и счет. Совершенствовать навыки количественного 

и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в 

пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами 

второго десятка. Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 

1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10).  Учить называть числа в прямом и обратном 

порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 

 

Ноябрь Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться  знаками действий: плюс (+), 

минус (–) и знаком отношения равно (=). 

 

 

Декабрь 

 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 
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Январь Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки 

прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. Дать представления о весе предметов 

и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать 

представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Февраль Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой. Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

 

Март Моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, 

из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур 

по собственному замыслу. Анализировать форму предметов в 

целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

 

Апрель Учить детей ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном 
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направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую 

графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, 

сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

 

Май Ориентировка во времени. Дать детям элементарные 

представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», 

«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же 

время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Месяц Программное содержание 

 

Сентябрь Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

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

Октябрь Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

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

Расширять представления детей о профессиях. 

Ноябрь Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). 

Декабрь Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения 

Январь Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для 

оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. 

Февраль, 

март 

Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

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

Апрель Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. 

Май Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 
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Ознакомление с миром природы 

Месяцы Программное содержание 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, 

сада, леса.  

Учить устанавливать связи между состоянием растения 

и условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива и 

др.). Осень. Закреплять знания детей о том, что 

сентябрь первый осенний месяц.  

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; 

иней на почве). Показать обрезку кустарников, 

рассказать, для чего это делают.  

Привлекать к высаживанию садовых растений 

(настурция, астры) в горшки. Учить собирать 

природный материал (семена, шишки, желуди, листья) 

для изготовления поделок. 

Расширять и систематизировать знания о домашних, 

зимующих и перелетных птицах; домашних животных 

и обитателях уголка природы. Продолжать знакомить 

детей с дикими животными.  

Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде. 

Конкретизировать представления детей об условиях 

жизни комнатных растений.  

Знакомить со способами их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами). 
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Декабрь, январь, февраль Зима. Обогащать представления детей о сезонных 

изменениях в природе (самые короткие дни и длинные 

ночи, холодно, мороз, гололеди т. д.). Обращать 

внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, 

что это корм для птиц. Учить определять свойства 

снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 

др.; из влажного тяжелого снега лучше делать 

постройки).Учить детей замечать, что в феврале погода 

меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, 

на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, 

что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц.Расширять 

знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами 

защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. 

п.).Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы 

— в дуплах, ульях).  

Учить различать по внешнему виду и правильно 

называть бабочек(капустница, крапивница, павлиний 

глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). 

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают).Развивать интерес к 

родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие 

явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. Оформлять альбомы о временах года: 

подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 
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Март, апрель,  май Весна. Расширять представления дошкольников о 

весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, 

зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может 

быстро подниматься и опускаться, в зависимости от 

того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и 

кустарники.  

Учить замечать изменения в уголке природы 

(комнатные растения начинают давать новые листочки, 

зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в 

том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. Знакомить детей с 

народными приметами: «Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, 

лето будет жаркое» и т. п. Объяснить детям, что в 

природе все взаимосвязано.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека. 

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не 

ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, 

не разрушать муравейники и др.) 
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Лето . Уточнять представления детей об изменениях, 

происходящих в природе (самые длинные дни и 

короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 

грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. Знакомить с народными 

приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», 

«Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 

солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня 

ночь удлиняется, а день идет наубыль). Знакомить с 

трудом людей на полях, в садах и огородах. 

Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» -  

 

Дата Программное содержание 

Формирование словаря 

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение 

использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства 

языка. 

Звуковая культура речи 

 Совершенствовать умение различать на слух 

и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 
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детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить 

называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь 

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и 

выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о со- 

держании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 

совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. 

 Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить 

детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-

шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов 
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включает владение речью как средством общения икультуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

 

Дата Программное содержание 

 Развивающая речевая среда 

Работа по 

всем 

направлениям 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что 

(устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах 

Художественная литература 

 Развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать чувство юмора. Обращать внимание 

детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать 

совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать 

свое отношение к содержанию литературной фразы).Помогать детям 

объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями 

известных художников 
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идет в течение 

всего 

учебного года 

дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, 

в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть 

повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их 

предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, 

помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать 

содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. Приучатьдетей к 

самостоятельностисуждений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки,художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживанияперсонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 
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Изобразительная деятельность 

Дата Программное содержание 

В 

течение 

всего 

учебного 

года 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления, формировать эстетические суждения; 

учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое 

отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и 

творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. Продолжать учить рисовать с натуры; развивать 

аналитические способности, умение сравнивать предметы между 

собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. Формировать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 
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Рисование 

Дата Программноесодержание 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать 

технику изображения. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

О
к
тя

б
р

ь
 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 

начале, так и по завершении основного изображения. 

Н
о
я
б

р
ь 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

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

аб
р

ь 
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать 

представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки.  

Я
н

в
ар

ь
 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость 

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие 

— красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением 

погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, 

бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Ф
ев

р
ал

ь 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от 

него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

М
ар

т 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветовогорешения. 
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Лепка 

Дата Программное содержание 

1
 к

в
ар

та
л
 

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее.  Продолжать учить передавать форму основной 

части и других частей, их пропорции, позу, характерныеособенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой 

2
 к

в
ар

та
л
 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

А
п

р
ел

ь 
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

М
ай

 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные 

для него элементы узора и цветовую гамму. 
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3
 к

в
ар

та
л
 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

 

Приобщение к искусству 

Дата Программное содержание  

С
ен

тя
б

р
ь
 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетич. отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству 

О
к
тя

б
р

ь
 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять 

знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать 

знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна.Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на 

Сером волке») и др. 
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Н
о
я
б

р
ь 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). Расширять представления о художниках — 

иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Д
ек

аб
р

ь,
 я

н
в
ар

ь
 

 

Продолжать знакомить с архитектурой, что существуют здания различного 

назначения , выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, 

в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в 

каждом городе свои. Развивать умения передавать в художественной 

деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши). 

Ф
ев

р
ал

ь 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). Развивать 

эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 
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М
ар

т 
Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и видами искусства; 

формировать умение различать народное и профессиональное искусство. 

А
п

р
ел

ь,
 м

ай
 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять 

активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 
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Аппликация 

Дата Программное содержание 

 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить 

красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); 

Учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

 

Художественныйтруд 

Дата Программное содержание 

Сентябрь, 

октябрь 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.) 

Ноябрь, 

декабрь 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 
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изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 

Январь, 

февраль 

 Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; 

шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». 

Март Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

Апрель, 

май 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

 

Конструктивно-модельнаядеятельность 

Дата Программное содержание 

Осень Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять 

навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
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Зима Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 

какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Весна Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при 

помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 

Музыкально-художественнаядеятельность 

Дата Программное содержание 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. 

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучат игре на 

детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 
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 Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. Познакомитьдетей с 

мелодиейГосударственногогимнаРоссийскойФедерации. 

 Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах отдо первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

 Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

 Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

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

 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

 Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 
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образов. Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению 

активности и самостоятельности. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно – ролевыеигры 

 

Дата Программное содержание 
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 Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в 

театр, деньги для покупок). Способствовать творческому использованию в 

играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях 

литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение, способность 

совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников; продолжать формировать умение договариваться, 

планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

 

 

Театрализованныеигры 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Дата Программное содержание 

В
се

 н
а
п

р
а
в

л
ен

и
я

 р
еа

л
и

зу
ю

т
ся

 в
 

т
еч

ен
и

е 
г
о
д

а
 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном 

отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

 

Физическаякультура 

 

Дата Програмное содержание 
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 Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 

песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для 

будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения. Учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, 

театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Учить постигать 

художественные образы, созданные средствами театральной выразительности 

(свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 
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Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение 

соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с 

пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро 

перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, 

быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать 

разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. Подвижные игры. Учить детей использовать 

разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

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

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать 

интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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Комплексно-тематическое планирование 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Образовательный процесс основан на комплексно-тематическом принципе. 

/Комплексно-тематический план/ 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

 

Т
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Развернутое содержание работы 
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Варианты итоговых мероприятий 
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Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

медсестра, дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, помочь вспомнить 

друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры). 

4
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5
  
се

н
тя

б
р
я
 

Развлечение для детей, 

организованное сотрудниками 

детского сада с участием родителей. 

Дети в подготовке не участвуют, но 

принимают активное участие в 

развлечении (в подвижных играх, 

викторинах) 

Проведение педагогической диагностики  15-20сентября 
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Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить  с родным городом, его названием, 

основными достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе и 

городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения. 

Знакомить с «городскими» профессиями 

(полицейский, продавец, парикмахер, 

водитель, врач, медсестра). 

1
8
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Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного движения. 

О
се
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Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать умения 

замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 
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1 октября - Осенняя ярмарка. 

Выставка детского творчества. 

Праздник «Осень» 
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Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Воспитывать бережное 

отношение к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей. Формировать умение 

сообщать о самочувствии взрослым, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью, 

осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

2
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Открытый день здоровья. 

Спортивное развлечение. 

Переходный оздоровительный 

режим. 
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Формировать образ Я.Развивать 

представления о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные представления. 

Формировать умение называть свои имя,  

фамилию, имена членов семьи, говорить о 

себе в первом лице. Развивать представления о 

своей семье. Развивать представления о 

материнской заботе. Детский сад – второй 

дом. 

1
3
-3

0
 н

о
я
б

р
я
 

День матери – 27 ноября. 

Семейный праздник – День 

рождения детского сада 30 ноября. 

 

В
р
ем

я
 ч

у
д

ес
 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы  Нового года и 

новогоднего праздника. 

д
ек

аб
р
ь
 

Новогодний утренник. Реализация 

проекта. 

З
и

м
а 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видам спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный  интерес в ходе эксперимента 

с водой, льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Расширять 

представления о сезон изменениях в природе 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

я
н

в
ар

ь
 

Праздник «Зима».  

Выставка детского творчества. 

Д
ен

ь
 д

р
у
зе

й
 

Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию доброты, доброжелательности, 

дружелюбия. Приучать детей общаться 

спокойно, без крика. Формировать у детей 

положительное отношение друг к другу, опыт 

правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

Приучать детей к вежливости: здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь.  

Учить жить дружно, помогать друг другу, 

вместе пользоваться игрушками, книгами. 

5
- 

1
6
ф

ев
р
ал

я
 

День творчества, изготовления 

подарков. 
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З
ащ

и
тн

и
к
и

 

О
те

ч
ес

тв
а 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

1
9
 -

2
3
ф

ев
р
ал

я
 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Масленица 

М
и

л
ы

м
 ж

ен
щ

и
н

ам
! Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг семьи, любви к маме, бабушке, 

воспитателю. 

д
о
 8

 м
ар

та
 

Праздник «8 марта». 

Выставка детского творчества. 

Х
о
ч
у
б

ы
ть

зд
о
р
о
в
ы

м
 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Продолжать воспитывать бережное 

отношение к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей. Формировать умение 

сообщать о самочувствии взрослым, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью, 

осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

9
 –

 2
0
  
м

ар
та

 

День здоровья. 

Переходный оздоровительный 

режим. 

Н
ар

о
д

н
о
е 

тв
о
р
ч

ес
тв

о
  

Расширять представления о народной 

игрушке. Знакомить с народными  

промыслами,  с устным народ.творчеством.  

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Устраивать выставки своих рисунков, 

совместных семейных работ.  

д
о
 1

3
 а

п
р
ел

я
 

День смеха.  

Фольклорный праздник. 

Выставка детского рисунка. 

В
ес

н
а 

Расширять представления о весне. Вос-

питывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). Расширять 

представления о простейших связях в 

природе. 

1
4
 –

 3
0
 а

п
р
ел

я
 

Праздник «Весна». 

Выставка детского творчества. 
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Д
ен

ь
П

о
б

ед
ы

 Дать первоначальные представления о героях 

Великой Отечественной войны. Рассказать о 

дедушках и бабушках, участвующих в 

Великой Отечественной войне, о наградах.  

1
 –

 9
 м

ая
 

Выставка детского творчества. 

Фото выставка.  

Проведение педагогической диагностики  14-18 мая 

В
ес

н
а 

Формировать элем.представления о садовых 

и огородных растениях. Формировать иссле-

довательский и познавательный интерес. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

Формировать доброту, доброжелательность, 

дружелюбие, уважение к старшим ребятам. 

1
4
-3

1
м

ая
 

Организация огородов на участках. 

Выпускной бал 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы:  

Формы работы с детьми 

Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) – организованная образовательная деятельность 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 свободнуюсамостоятельнуюдеятельностьдетей; 

 индивидуальную работу с детьми; 

 совместные мероприятия – межгрупповые, общесадовские, групповые; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для детей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно-

тренирующего характера. 

В подготовительной к школе группе используются следующие формы 

работы с детьми. 

Организованнаяобразовательнаядеятельность 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 
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театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинениезагадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
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изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрываниена музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических  

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба 
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босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 

ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня; 

 социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков 

через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования 

для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений 

(из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

 познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

 художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и 

пр.); 
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  социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

 познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 

игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки); 

 художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские 

 

 туристическиепрогулки;  

 физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

 спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

 соревнования и смотры-конкурсы; 

 дниздоровья; 

 тематическиедосуги; 

 праздники; 

 театрализованныепредставления; 

 экскурсии. 
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Содержание педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 
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2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы;. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 6-7 лет 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы педагогам  необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 

своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 
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 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 Обеспечивать использование ребёнком собственных, в том числе 

«ручных», действий в познании различных количественных групп, 

дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания.  

 Использовать разнообразный дидактический наглядныйматериал,  

способствующий выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

 Организовывать речевое общение детей, обеспечивающее 

самостоятельное использование слов, обозначающих математические 

понятия, явления окружающей действительности. 

 Организовывать обучение детей, предполагающее использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на 

занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая 

организация провоцирует активное речевое общение детей со 

сверстниками. 

 Организовывать разнообразные формы взаимодействия: «педагог – дети», 

«дети – дети». 

 

Направления поддержки детской инициативы 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми 

отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения 

чувство комфортности и уверенности в собственных силах; 

-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием 
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которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний 

в ходе специально организованной самостоятельной деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

 Виды игровой деятельности: 

 Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом); 

- игра-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

 Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные 

(игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-

загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; 

по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по 

предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 
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- музыкальные; 

компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; стратегии; 

обучающие). 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

-  экспериментирование; 

- исследование; 

- моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с использованием 

моделей; по характеру моделей: предметное моделирование, знаковое 

моделирование, мысленное моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата.  

Формы общения со взрослым:ситуативно-деловое;внеситуативно-

познавательное;внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником:эмоционально-

практическое;внеситуативно-деловое;итуативно-деловое. 

Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения. 

- с элементами спортивных игр: 

- летние виды спорта; 
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- зимние виды спорта. 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать.  

 Виды трудовой деятельности: 

- самообслуживание; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе и  ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность)–форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. 

 Виды продуктивной деятельности: 

Рисование, лепка, аппликация: 

- предметные; 

- сюжетные; 

- декоративные. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги. 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого бросового материала; 

- из природного материала. 
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Музыкально-художественная деятельность – это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: 

- восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 

- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; 

- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 

движения, музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.  

 Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на 

себя событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: 

- чтение (слушание); 

- обсуждение (рассуждение); 

- рассказывание (пересказывание), декламация; 

- разучивание; 

- ситуативный разговор. 
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2.6.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Социальный паспорт группы «Воробышки». 

№ Показатели оценки Чел

. 

% 

1 Количество детей 32 100 

2 Девочки 20 63 

3 Мальчики  12 37 

4 Полные семьи 22 71 

5 Полные многодетные 4 13 

6 Неполные ( мать- одиночка) 5 6 

Материальное положение: 

7 Средний доход семьи 27 93 

8 Доход ниже среднего 4 7 

                                Жилищные условия: 

9 Частный дом 15 48 

10 Отдельная квартира 15 48 

11 Съемное жилье  1 3 

                                  Жилищно-бытовые условия: 

12 Хорошие 29 93 

13 Удовлетворительные 2 6 

14 Семьи проживающие самостоятельно  28 90 

15 Родители, воспитывающие детей самостоятельно 7 22 

16 Воспитывающие с помощью родственников  24 77 

Члены семьи, уделяющие больше времени ребенку:  

17 Мама 13 42 

18 Мама и папа 14 46 

19 Мама и бабушка 4 12 

Характер взаимоотношений с ребенком: 

20 Сотрудничество  28 90 

21 Сотрудничество и опека 3 10 

Сведения о родителях: 

22 Гражданство РФ 55 94 

23 Вид на жительство  2 6 

Возраст родителей: 

24 До 30 лет 22 70 

25 До 40 лет 32 21 

26 До 50 3 9 

Образование родителей: 

27 Высшее 34 60 

28 Средне-специальное 20 35 

29 Среднее 3 5 

Социальное положение родителей: 

30 Управляющие 7 12 

31 Служащие 14 25 

32 Рабочие 26 45 

33 Безработные  10 18 



73 
 

Взаимодействие с родителями воспитанников группы «Воробышек» 

на 2018-2019 учебный год 

Месяц Совместн

ые 

мероприя

тия 

Стендовые 

консультац

ии 

Индивидуа

льные 

консультац

ии 

Игротека Советы 

Айболит

а 

Клуб 

мам 

«Сама-

Я» 
Сентябрь Родительско

е 
собрание: 

«Нам 6-7 

лет». 

«Возрастные 

особенности 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

«Драчуны. 

Как 

исправить 

ситуацию?» 

«Умники и 

умницы» 
«Профилак

тика 

нарушения 

осанки» 

 

Октябрь  «Развитие 

речи старших 

дошкольнико

в» 

«О 

воспитании 

правдивости в 

детях» 

«Играем 

пальчиками» 
«Здоровый 

образ 

жизни» 

«Великая 

сила 

йоги» 

Ноябрь  Семейный 

праздник: 
«День 

Матери». 

«Понимаем 

ли мы своих 

детей?» 

«Проблемы 

застенчивого 

ребенка» 

«Мы играем 

всей 

семьей» 

«Правильн

ое 

питание» 

 

Декабрь Конкурс: 

«Ёлочные 

украшения 

делаем 

сами». 

«Что подарит 

Дед Мороз? 

Как дарить 

новогодние 

подарки?» 

«Как научить 

ребенка 

запоминать?» 

«Снежные 

забавы» 
«Зимний 

травматизм

" 

 

Январь Выставка 

стенгазет 

«Мы родом 

из детства» 

(семейные 

газеты о 

детстве 

разных 

членов 

семьи). 

«Готовим 

руку 

дошкольника 

к письму» 

«Как 

повысить 

работоспособ

ность и 

выносливость 

ребенка» 

«Самый 

смышленый

» 

«Зимняя 

прогулка: 

польза или 

вред?» 

«Танцуй-

танцуй» 

(обучающ

ий урок 

танца 

живота) 

Февраль Выставка 

стенгазет 

«Мы родом 

из детства» 

(семейные 

газеты о 

детстве 

разных 

членов 

семьи). 

«Ошибки, 

которые 

совершать 

нельзя» 

«Ребенок и 

компьютер» 
«Учимся 

рассказыват

ь» 

 «Первая 

помощь 

при 

травмах» 

 

Март  «Что такое 

«школьный 

стресс» и как 

его 

«Как не 

остаться 

одному в 

школьном 

«Учимся 

запоминать» 
«Что 

полезно 

есть 

весной?» 
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преодолеть?» коллективе?» 

Апрель  «Режим 

будущего 

школьника» 

«Кризис семи 

лет» 

«Игры на 

внимание» 

«Смена 

режима 

дня»» 

«До 

свидания, 

детский 

сад!» 

(заключит

ельное 

заседание 

клуба мам 

с детьми). 

Май Родительско

е собрание: 

 «Мы – 

будущие 

первоклассн

ики». 

«Воспитание 

у детей 

 интереса и 

любви к 

чтению» 

«Готов ли 

ваш ребенок к 

школе?» 

«Вкусные 

игры» 

«Летние 

каникулы» 

 

 

 

 

 

 

2.6. Региональный компонент. 

Актуальность рассматриваемой проблемы в том, что в обществе наблюдается 

«дефицит» духовности, кризис в духовной сфере семьи, непонимание сущности 

региональной культуры, отсутствие системы управления образованием взрослых в 

дошкольных учреждениях, отражение проблемы как потребности в изучении 

региональной культуры. 

        Ориентиром для работы по Региональному компоненту 

служит Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования Ставропольского края под редакцией Р.М.Литвиновой, Т.В. 

Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой,  

О.Н. Корнюшиной,  в основу которой положена идея как личностно-

ориентированного, так и деятельностного подходов в воспитании, обучении и 

развитии детей дошкольного возраста. 

    Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с 

историей, культурой, природным окружением родного края. 

Цель: Развивать первоначальные представления об истории и самобытности 

русского народа на примере Ставропольского края. Воспитание гражданина и 

патриота своей страны, формирование нравственных ценностей. 

Задачи: 
   -    Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, 

     эмоциональную отзывчивость к культурно-историческому наследию 

Ставрополья; 
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     - Дать знания детям о родном городе, крае: символика,  достопримечательности, 

  

     промышленные объекты, их вред и польза, экологическая  ситуация; 

   -   Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – городу, краю,   

     Родине, уважение к своему прошлому и настоящему,  познакомить с историей   

     происхождения города; 

      -  Актуализировать и закреплять знания дошкольников о многонациональном   

      населении нашего края, воспитывать толерантное отношение к различным 

     культурам, развивать навыки общения 

     - развивать эмоционально- ценностное отношение к семье, дому, стране; 

      - дать элементарные знания о флоре и фауне  Ставрополья; 

      -   Знакомство с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья, 

          воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям искусства, своим 

         землякам,  воспитывать чувства гордости за своих земляков. 

      - оказание необходимой помощи семьям воспитанников в вопросах 

          патриотического воспитания детей. 

     - формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание 

принимать 

       участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

                 

Литература 
          

1.Р.М.Литвинова .Региональная культура: художники , писатели, композиторы. 

2010г. 

2. Р.М.Литвинова, А.Т.Пащенко. Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы. 2010г.,сборник №2 

3. Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? 2003г. 

4. Система патриотического воспитания ДОУ. Е.Ю.Александрова 2007г. 

 

 

Месяц Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая неделя 

Сентябрь  «Моя малая 

родина».   
     Продолжать 

 знакомить детей с 

краем, расширять 

общекультурные и 

социальные 

знания детей, 

формировать 

представление 

детей о малой 

Родине –родном 

крае, его 

геральдике, 

Беседа с детьми– 

страна большая, 

наш край, город  - 

ее часть. 

Экскурсия по 

близлежащим к 

саду улицам.   

Объяснение 

значения 

пословиц о малой 

Родине. 

Занятие 

«День рождения 

Ставрополя» 
П.С. уточнять и 

систематизировать 

знания детей о родном 

городе, истории его 

возникновения, его 

памятных местах, учить 

узнавать знакомые 

места на фотографиях. 

Закреплять геральдику 

города, воспитывать 

любовь к малой Родине 

Экскурсия в 

Музей 

Изобразительных 

Искусств. Лекция 

для детей и 

просмотр видео 

фильма 

«Традиции и быт 

народов 

Северного 

Кавказа» 
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символике. 

 Воспитывать 

патриотические 

чувства. 

Октябрь Рассматривание 

карты  России, 

карты 

Ставропольского 

края 

местоположение 

Ставрополя. 

Чтение 

стихотворения 

Кашпурова И.В. 

Ставрополье мое»». 

Рассказы 

воспитателя о 

Ставропольских 

лесах (деревья, 

грибы, ягоды) 

Дидактическая 

игра «Вкусная и 

полезная пища» 

  

 «Золотая осень 

Ставрополья»- Лес в 

картинах художника 

П.М. Гричишина 

Познакомить детей с 

творчеством 

 ставропольского 

художника 

П.М.Гречишкина. 

Научить детей видеть 

красоту природы в 

произведениях 

художника . 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

художнику , 

прославившему 

Ставропольский край. 

Беседа « 

Ставрополье – с/х 

край. Чем богат 

наш край?» (на 

основе 

наглядного 

материала) 

Стихотворения о 

хлебе, о сельских 

тружениках 

Епанешников 

Л.Ф. «Солнышко 

в хлебе» Трудный 

и долгий путь 

хлеба на наш 

стол. Воспитание 

уважения к 

людям труда. 

Бережное 

отношение к 

хлебу. Богатства 

нашего края. 

Кашпуров И.В. 

«Сенокос», 

«Мастерская». 

Люди села. 

Нелёгкий труд 

косаря, слесаря и 

хлебороба. 

Геннадий Фатеев 

«Где родится 

каравай» 

Размышления 

воспитанников 

детского сада на 

тему «Где 

родится 

каравай?» 

Воздание хвалы, 

чести и уважения 

людям, чьи руки 



77 
 

вырастили хлеб. 

Ноябрь  Занятие «Природа 

Ставропольского 

края» 
Познакомить с 

богатством  и 

разнообразием 

природы 

Ставропольского 

края.   

  Воспитывать у 

детей 

эмоциональную 

отзывчивость, 

умение видеть и 

понимать красоту 

природы. Развивать 

интерес к родной 

природе , желание 

больше узнать о 

своём крае. 

Формировать 

бережное 

отношение к 

природе. 

 «Мир гор 

Ставрополья». 

познакомить 

дошкольников с 

названиями гор 

Ставрополья – 

Стрижамент, 

Бештау, Змейка, 

Кольцо, Машук, 

Верблюд, Юца, 

Лысая, 

Шелудивая, 

Медовая и др. 

многообразием 

полезных 

ископаемых в 

горах края, 

(травертин, 

песчанник, 

малахит, гранит, 

уголь и др.), 

выявить сходства 

и различия, 

месторождения 

камней через 

экспозиции 

ставропольского 

краеведческого 

музея им. Г.Н. 

Прозрителева, и 

Г.К. Праве. 

Беседа «Легенды о 

Ставропольском 

крае» (на основе 

наглядного 

материала) Познакоми

ть детей с серией 

легенд о 

Ставропольском крае, 

творчеством 

неизвестных народных 

сказочников, 

отражающих 

особенности 

природного богатства и 

демографической 

ситуации древнего края 

; формировать у детей 

познавательный 

интерес к 

достопримечательностя

м своего региона , его 

истории, культуре; 

воспитывать любовь к 

родному краю. 

Занятие «Я и моя 

семья» 

П.с. формировать 

представление о 

семье  как о 

людях, которые 

живут вместе, 

любят друг друга, 

заботятся друг о 

друге; дать 

представление о 

родословной.восп

итывать желание 

заботиться о 

близких, 

развивать чувство 

гордости за свою 

семью. 

М.В. Усов 

«Перед дальней 

дорогой» 

Описание 

торжественной 

минуты 

прощания 

ласточек с 

родным домом. 

Сходство 

поведения птиц с 

поведением 

людей, 

покидающих свой 

дом. Воспитание 

любви к родному 

очагу. 

Декабрь Беседы «Мой 

Северо-

Кавказский регион 

– 

многонациональна

я семья» Дать 

детям 

представление о 

народах, 

Беседа 

«Национальная 

одежда народов 

Северного 

Кавказа» 
Знакомить с 

особенностями 

национальной 

одежды народов 

«Дом,  в котором я 

живу» Выставка 

рисунков, макетов, 

поделок. 

«Как возникли города 

на Ставрополье» 

Познакомить детей с 

историей 

возникновения городов 

«Знакомство с 

историей 

названий 

улиц: познакоми

ть детей с 

историей 

названий улиц, на 

которых дети 

проживают, 
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населяющих 

соседние 

территории края. 

Дать представления 

об особенности 

национальных 

обычаев, музыки, 

танцев, одежды, 

традиций. 

Воспитывать 

любовь и уважение 

к 

многонациональном

у народу соседей 

края 

СК, ее сходством 

и отличиями у 

разных народов 

(на основе 

иллюстраций) 

на Ставрополье, какими 

они были и какими 

стали, их архитектурой. 

Дать знания о том, что 

первыми городами на 

Ставрополье были: 

Ставрополь, 

Георгиевск и 

Александровск 

 Рассматривание 

альбомов, открыток о 

Ставрополе и 

презентаций о 

 Ставропольском крае». 

учреждений с 

именными 

 названиями 

К.Маркса, 

 Бруснева, 

Булкина, Ленина 

и др., детская 

библиотека им. 

А.Е.Екимцева, 

научная 

библиотека 

имени 

М.Ю.Лермонтова

. 

Январь Беседа «Народные 

праздники на 

Ставрополье. 

Составление 

рассказов из 

личного опыта: 

«Как я праздновал 

Рождество (Святки, 

новый год, 

Крещение и др.). 

Чтение произведений  детских писателей 

Ставропольского края и  поэтов – 

Кашпурова И.В., Шубной Л.Ф. и - 

Екимцева А., Шевченко А.А., Трилисова 

А.И., Пухальской Г.Н.,.Л. Епанешников 

  

Беседы о 

животных 

Ставропольского 

края. 

Просмотр 

презентаций о 

диких животных 

 нашего края. 

Февраль Знакомство с 

птицами 

 Ставрополья. 

Просмотр 

презентаций. М.В. 

Усов «Дорожка в 

сугробах» 

Интересный рассказ 

- наблюдение за 

поведением птиц 

зимой. Призыв 

угощать 

бедствующих птиц, 

устраивать птичьи 

столовые. 

Воспитание любви 

к природе. Умение 

сострадать. 

«Трудовое 

Ставрополье

» 

Знакомить 

детей с 

трудовым 

Ставрополье

м. 

Расширять и 

углублять 

знания 

детей о 

труде 

хлеборобов, 

животновод

ов. Дать 

сведения о 

труде 

жителей 

Ставрополья 

Продолжать знакомить с 

улицами города, носящими 

имена защитников 

Ставрополя и Ставрополья. 

Вспомнить памятные места, 

посвященные защитникам 

Отечества. 

Изготовление с 

детьми и 

родителями мини 

альбомов из 

рисунков и 

фотографий 

 «Достопримечат

ельности 

Ставропольского 

края» 
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на 

промышлен

ных 

предприятия

х. 

Воспитыват

ь уважение 

к людям 

труда. 

Март Пухальская Г.Н. «За 

ужином» 

Поучительная 

сказка – рассказ о 

бабушке и внуке. 

Соединение правды 

жизни с волшебным 

вымыслом. 

Мудрость бабушки, 

прививающей 

бережное 

отношение к вещам. 

Воспитание 

доброты, уважения, 

умения видеть и 

слышать всё, что 

нас окружает. 

Легенды 

Ставрополь

ского края. 
Продолжать 

знакомить с 

легендами 

Ставрополья

. 

Воспитание 

интереса к 

истории 

родного 

края. 

Исаков А. «Былиночка» 

Волшебная сказка об 

особенностях природы 

степной зоны, о 

невозможности 

существования растений и 

животных без воды. 

Занимательное знакомство с 

особенностями растений, 

насекомых и животных 

Ставропольского края. 

Красная книга 

птиц 

Ставрополья- 

презентация. 

Беседа. 

Усов М.В. 

«Ласточонок» 

Отношение 

человека к 

природе. Дети и 

природа. Забота о 

птенце. 

Счастливый 

мальчик. 

Формирование 

художественного 

восприятия 

окружающего 

мира. 

Апрель Продолжать 

знакомство с 

художниками 

Ставрополья. Назы

вать уже знакомых 

художников и их 

картины. 

Составление 

альбома 

иллюстраций 

Ставропольских 

художников. 

Чтение 

произведени

й М.Ю. 

Лермонтова, 

А. С. 

Пушкина, 

Л.Н. 

Толстого на 

кавказскую 

тему. 

 Транспорт нашего города. 

Добавлять макеты машин  в 

макет  города. 

Заповедники 

Ставропольског

о края. 
Познакомить 

детей с 

различными 

видами 

растительности, 

произрастающей 

в заповедных 

местах 

Ставропольского 

края, а также с 

миром животных 

и насекомых , с 

назначением «Кр

асной 
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книги» расширят

ь знания о родной 

природе 

Ставропольского 

края. 

Май Дать детям 

представление о 

подвиге жителей 

Ставрополья и всего 

народа России, 

сумевшего выстоять 

в этой войне. О 

героях земляках. На 

примере дедушек и 

бабушек открывать 

детям такие 

понятия, как: 

«Любовь к Родине», 

«Долг», «Совесть. 

Рассказать о 

празднике «День 

Победы» 

Уточнять 

знания о 

труде 

родителей. 

труд всех 

горожан 

приносит 

пользу 

жителям 

всего края и 

России. 

Воспитыват

ь любовь к 

своей семье, 

своим 

близким. 

Беседа с детьми «Люди 

каких национальностей 

населяют наш край» 

Игры народов Кавказа, 

казачьи  игры Рассказ 

воспитателя о «Символике 

родного края» 

Рассматривание 

репродукций картин 

Ставропольских 

художников. 

 Викторина «Что 

я знаю о 

Ставрополье» 

 

 

К концу года дети   должны знать: 

 Свой домашний адрес, название города, края. 

 Иметь представление о символике Ставрополя, Ставропольского края. 

 Знать названия близлежащих улиц. 

 Иметь представления о жизни и быте народов Северного Кавказа. 

 Различать национальные костюмы, уметь играть в их подвижные игры. 

 Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь рассказать о 

них. 

 Знать профессии своих родителей. 

 Знать правила поведения в природе, на улицах города 

 Уметь рассказать о неразрывной связи человека с природой, значимости 

окружающей среды для здорового образа жизни людей. 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел. 
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3.1Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Методическое обеспечение: 

 

№  Составляющие: 

   

   

 

П
ар

ц
и

ал
ьн

ы
е 

ав
то

р
ск

и
е 

п
р
о

гр
ам

м
ы

 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС 

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

с детьми 3-7 лет. ФГОС 

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система 

работы с детьми 3-7 лет. 

4. Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. ФГОС 

5. Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных способностей 

дошкольников 4-7 лет. ФГОС 

6. Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада. ФГОС 

7. Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС 

8. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. ФГОС 

9. Куцакова Л.В. Конструирование из строительных материалов.  

10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

ФГОС 

11. Комарова Т.С. Художественное творчество.  

12. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. 3-7 лет. ФГОС 

13. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. ФГОС 

14. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. ФГОС 

15. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игр  упражнения для 

детей 3-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Распорядок дня. Планирование образовательной деятельности. 
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Подготовительная группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Подготовка к НОД, (общая длительность, 

включая перерывы) 

8.50-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.25-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.30-19.00 

 

 

 

 

Циклограмма деятельности в режимные моменты 
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Дни 

недели 

Индивидуальная 

работа 

Образовательная 

деятельность 

при проведении 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей (может 

варьироваться в 

зависимости от 

интересов детей) 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Художественное 

творчество. Рисование; 

Развитие навыков 

культурного поведения за 

столом; 

Развитиедвижений 

Наблюдения, 

подвижная игра, труд; 

ситуативные беседы, 

дидактическая игра – по 

окружающему миру 

Художественное 

творчество, 

драматизация 

сказки, игры с 

конструктором 

В
т
о

р
н

и
к

 

Звуковая культура речи; 

окружающий мир; развитие 

культурно-гигиенических 

навыков, конструктивная 

исследовательская 

деятельность 

ПДД 

Наблюдения, 

подвижная игра, труд; 

игры с мячом; труд на 

участке; беседы по 

безопасности 

жизнедеятельности; 

экспериментальная 

деятельность 

Игры-

путешествия; 

сюжетно-ролевые 

игры; чтение 

знакомых 

стихотворений, 

сказок; кукольный 

театр 

С
р

ед
а

 

Формирование 

грамматически правильной 

речи; Звуковая культура 

речи; беседы на этическую 

тему; физическое развитие 

(элементы спортивных игр) 

Наблюдения, 

подвижная игра, труд; 

дидактическая игра по 

ПДД; ситуативные 

беседы; опыты на 

улице. 

Настольные игры; 

дидактические 

игры; 

рассматривание 

иллюстраций 

Ч
ет

в
е
р

г
 

Обучение рассказыванию; 

лепка, аппликация; 

заучивание стихотворений, 

чистоговорок, считалок, 

загадок, пословиц, 

поговорок; культура 

поведения за столом. 

Наблюдения, 

подвижная игра, труд; 

свободные диалоги; 

обсуждение пользы 

оздоровительной 

работы; дидактическая 

игра природоведческого 

характера 

Игра на 

музыкальных 

инструментах, 

музыкальные 

игры; 

самостоятельная 

творческая 

деятельность 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; обогащение 

словарного запаса; 

развитие культурно-

гигиенических навыков 

Наблюдения, 

подвижная игра, труд; 

дидактическая игра по 

художественному 

творчеству; 

ситуативные беседы; 

обучение спортивным 

играм. 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций; 

самостоятельные 

игры в уголке 

книги, театра 
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Перспективный план организованной образовательной деятельности 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательн

ое развитие. 

(формирование 

целостной 

картины  мира) 

2.Развитие речи 

(художественна

я лит-ра) 

3.Физическое 

развитие 

 

 

 

1.Познавательное 

развитие. 

(ФЭМП) 

2.Социально-

коммуникативное 

развитие. 

(конструирование 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное)  

1.Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной картины 

мира) 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

3.Физическое 

развитие 

 

1. Познавательное 

развитие 

 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие. (Лепка-

аппликация) 

3.Физическое 

развитие 

 

 

1Развитие речи 

2.Художествен

но-

эстетическое 

развитие. 

(рисование) 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/

п 

Интеграция  

образовательн

ых  

областей 

(внутри 

занятия) 

Тема Цели 

(программное 

содержание) 

Планируемые 

результаты уровня 

интегративных 

качеств 

Материалы и  

оборудование 

Организованна

я 

образовательн

ая 

деятельность 

(различные 

виды 

деятельности) 

1 2 3 4 5 6 7 

Сентябрь 

1-ая неделя 

1 Познание 

(формирован

ие целостной 

картины 

мира). 

Чтение 

художествен

День 

знаний. 

Знакомство 

с отрывком 

из поэмы А. 

С. Пушкина 

«Евгений 

Онегин» «Уж 

Расширить 

представления 

о праздниках, 

школе;  

познакомить с 

творчеством 

А. С. Пушкина; 

Принимает 

активное участие в 

организации и 

проведении 

праздника; умеет 

формулировать 

ответы на вопросы 

педагога, владеет 

Школьные 

принадлежно

сти; запись 

пьесы 

«Осенняя 

песня» П. И. 

Чайковского 

из цикла 

1. 

Коммуника

тивная. 

Введение 

игрового 

момента: 

дети читают 

письмо от 
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ной 

литературы. 

Социализаци

я. 

Коммуникац

ия. 

Музыка 

 

небо осенью 

дышало...» 

 

воспитывать 

уважение к 

профессиям 

школьных 

работников; 

учить читать 

наизусть  

стихотворения 

 

диалогической 

формой речи; 

эмоционально 

реагирует на 

музыкальные 

произведения и 

произведения 

литературы и 

живописи 

 

«Времена 

года»; 

иллюстрации 

картин 

осенней 

природы 

 

Буратино. 

2. 

Познавател

ьно-

исследоват

ельская. 

Ознакомлен

ие с 

праздником 

день 

знаний: 

чтение 

стихов, 

рассказ 

воспитателя 

о празднике. 

З. Игровая. 

Игра «Это я, 

это я, это все 

мои друзья! 

». 

4. Чтение 

художестве

нной 

литератур

ы. Чтение 

отрывка из 

поэмы А. С. 

Пушкина 

«Евгений 

Онегин» «Уж 

небо осенью 

дышало...» 

 

2 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

Количество 

и счет. 

 Домик из 

природного 

Формировать 

общие 

представления о 

действии 

сложения как 

объединении 

Проявляет интерес к 

новым знаниям и 

умениям; активно 

взаимодействует 

Карточки, 

геомет-

рический 

материал, 

предметы для 

сче- та; солома, 

1. 

Познавательн

о-

исследовател

ьская. Задания 

«Количество и 
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представлений

). 

Познание 

(познавательно

- 

исследовательс

кая и 

продуктивная 

конструктивная 

деятельность). 

Труд. 

Коммуникация. 

материала частей в единое 

целое, об 

отношении и 

зависимости 

части от целого; 

закреплять 

представления о 

равенстве и 

неравенстве; 

учить 

самостоятельно 

выбирать способ 

(прием) 

сопоставления 

групп предметов; 

работать сообща; 

познакомить с 

приёмами 

работы по 

выкройке. 

с педагогом и 

 сверстниками в 

решении игровых и 

 познавательных 

задач; способен 

выполнить 

конструкцию дома из 

бумаги по выкройке 

плотная бумага, 

клей, перга- 

ментная бумага; 

ножницы, 

кисточка, 

карандаш, 

линейка 

счет».  

2. 

Коммуникати

вная. 

Рассматривани

е картинок с 

рисунками, 

ответы на 

вопросы: чем 

похожи 

предметы? 

Чем 

отличаются? 

Сколько всего 

листочков? 

Сколько 

маленьких 

листочков? 

Сколько 

березовых 

листочков? 

Сколько 

дубовых 

листочков? 

Каких 

листочков 

больше? 

3. 

Игровая.Игра 

«Спаси 

зайчат». 

4.Продуктивн

ая.Конструиро

вание «Домик 

из природного 

материала». 

3 Познание 

(формировани

е целостной 

Природа и 

человек. Лето 

Углублять и 

систематизиро-

ватьпредставлен

ия о взаи- 

Знает и различает 

объекты живой и 

неживой природы, 

умеет их называть; 

Иллюстрации с 

изо-бражением 

живой и 

неживой 

1. 

Коммуникатив

ная, 

познавательно



87 
 

картины 

мира). 

Художественно

е 

творчество 

(рисование) 

Коммуникация 

Физическая 

культура 

моотношениях 

человека 

окружающей 

средой; фор- 

мировать 

ответственность 

за совершение 

разнообраз- 

ных действий в 

окружающей 

действительности

; учить от- 

ражать свои 

впечатления о 

лете в рисунке 

(передавать 

содержание 

песни), распола- 

гая изображения 

на широкой 

полосе: выше, 

ниже по листу 

(ближе, дальше), 

рассказы- вать о 

том, что 

нарисовали; 

закреплять 

приемы работы 

кистью и 

красками, умение 

составлять 

нужные оттенки 

цвета на палитре, 

используя для 

смешивания 

белила 

и акварель 

владеет навыком 

диалогической речи, 

употребляет в речи 

си-нонимы и 

антонимы; вы- 

полняет физические 

упражнения из 

разных исходных 

положений и в задан- 

ном темпе; 

выполняет ри- 

сунки на тему 

литературного 

произведения 

природы; 

акварель, гуашь, 

белила, лист 

бумаги 

размером 

чуть больше 

альбомного 

- 

исследователь

ская. Беседа о 

значении 

природы для 

человека. 2. 

Двигательная. 

Игра «добрый 

лес». (Дети 

выполняют 

движения в 

соответствии с 

текстом 

стихотворения 

«добрый 

лес».) 

З. Чтение 

художественно

йлите 

ратуры. Чтение 

стихотворений 

С. 

Артамоновой 

«Здравствуй, 

лето! », Г. 

Лебедевой 

«Июль». 

4. 

Продуктивная. 

Рисование 

«Лето». 

5. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е рисунков 
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4 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

Представлений

). 

Художественно

е творчество 

(лепка/апплика

ция). 

Труд. 

Коммуникация. 

Чтение 

художественно

й литературы 

Количество и 

счет. Фрукты 

Развивать общее 

представ-ление о 

действии 

вычитания как 

удалении части 

из цело- го, о 

взаимосвязях и 

взаимозависимос

тях целого и 

частей, навыки 

лепки фигурок из 

составных частей; 

закрепить знания 

состава числа из 

двух меньших (в 

пределах 5) на 

конкретном 

материале; учить 

лепить из 

соленого теста 

различные овощи 

и фрукты; 

формировать 

умение работать 

стекой; учить 

передавать 

форму и 

характерные 

особенности 

фруктов при 

лепке с натуры, 

использовать 

знакомые 

приемы: 

оттягивание, 

сглаживание; 

уточнять знание 

форм шара, 

цилиндра.  

 

Различает жанры 

литера-турных 

произведений; умеет 

отгадывать загадки; 

выполняет 

аппликацию 

платочка, используя 

народные 

орнаменты. 

Карточки, 

геомет-

рический 

материал и 

предметы для 

сче- та; груша, 

банан, яблоко 

или другие 

фрукты (глина, 

пластилин или 

тесто). 

1. 

Коммуникатив

ная, 

познавательно

-

исследователь

ская. Задания 

на счет: 

рассмотрите 

рисунок. 

Вопросы: Кто 

сидит за 

столом? Кто 

сидит на 

самом 

большом 

стуле, на 

самом 

маленьком? 

Кто больше: 

слон или 

ослик? Кто из 

зверей самый 

большой 

(маленький)? 

Чего больше: 

гостей или 

чашек? 

2. 

Продуктивная. 

Лепка фруктов. 

3. 

Познавательно

-

исследователь

ская. 

Составление 

фигур из 

счетных 

палочек. 
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4. Чтение 

художественно

й литературы. 

Чтение 

стихотворений 

А. Богдарина о 

ягодах. 

5. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е поделок 

5 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(рисование). 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Здоровье. 

Труд 

Скоро в школу. 

Декоративное 

рисование на 

квадрате. 

Закреплять 

умение 

составлять 

рассказ по 

памяти на тему 

«Что я видел в 

школе»; 

оформлять 

декоративную 

композицию на 

квадрате, 

используя цветы, 

листья, дуги; 

учить подбирать 

обобщающие 

слова для группы 

предметов; 

развивать 

фонематический 

слух, 

эстетические 

чувства, 

воображение; 

упражнять в 

рисовании 

кистью (концом, 

плашмя 

т. д.); 

Умеет составлять 

рассказ, употребляя в 

речи сравнительные 

прилагательные и 

образные 

выражения; владеет 

навыком диалоги- 

ческой речи, 

формулирует ответы 

на наводящие 

вопросы педагога в 

процессе пересказа; 

умеет отгадывать 

загадки; различает 

жанры литературного 

произведения; 

самостоятельно 

выполняет рисунок 

декоративного 

орнамента 

Картинки с 

изображением 

школьных 

принадлежност

ей; квадрат 

белой бумаги 

или любого 

светлого тона 

размером 20 х 

20 см, гуашь, 

кисти 

1. 

Коммуникатив

ная. 

Отгадывание 

загадок о 

школьных 

принадлежнос

тях. 

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская. 

Рассматривани

е 

декоративных 

орнаментов на 

платках, тканях 

и т. д. 

3. 

Продуктивная.

декоративное 

рисование на 

квадрате. 

Вопросы: 

Какие цветы и 

листья можно 
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воспитывать 

инициативу, 

самостоятельност

ь, 

активность. 

 

использовать? 

Как получить 

из имеющихся 

красок светлые 

оттенки 

красного, 

голубого? 

4. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е рисунков. 

2-ая неделя 

1 Познание 

(формировани

е целостной  

картины 

мира). 

Коммуникация 

Здоровье. 

Безопасность. 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Опасные си- 

туации. 

Чтение и  

пересказ 

нанай- 

ской народ- 

ной сказки 

«Айога» 

Учить правилам 

поведения 

на улице; слушать 

художе- 

ственное 

произведение, 

по- 

нимать образное 

содержа- 

ние сказки, 

оценивать ха- 

рактерьт 

персонажей; 

закреплять 

знания о 

жанровых 

особенностях 

литературных 

произведений 

Знает и соблюдает 

прави- 

ла безопасного 

поведения 

быту, различает 

жанры 

литературных 

произведе- 

ний; пересказывает 

со- 

держание сказки,  

оценивает поступки 

героев произведения 

Иллюстрации 

опас- 

ных ситуаций; 

эмб- 

лема МЧС 

1. 

Коммуникатив

ная. Введение 

 игрового 

момента: 

отгадьгвание 

героев сказки. 

Беседа об 

опасных 

ситуациях. 

2. Чтение 

художественно

й литературы. 

Чтение и 

пересказ 

нанай 

ской народной 

сказки 

«Айога». 

З. 

Коммуникатив

ная. 

Обсуждение 
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содержания 

сказки по 

вопросам: 

как называется 

сказка? 

Почему 

она так 

называется? 

Как выглядела 

Айога? 

2 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

деятельность). 

Познание. 

(позновательно

-

исследовательс

кая и 

продуктивная 

(конструктивна

я) 

деятельность. 

Труд. 

Художественно

е творчество. 

Коммуникация 

 

Количество 

счет.  

Оригами 

«Тюльпаны» 

Повторить 

образование 

чисел второго 

пятка, закреплять 

понятие об 

образовании 

последующего 

числа 

добавлением 

единицы к 

предыдущему, об 

образовании 

предыдущего 

числа удалением 

единицы из 

последующего 

Определяет и 

соотносит количество 

предметов; 

ориентируется в 

пространстве, 

обозначает взаимное 

расположение 

предметов на 

плоскости; создает 

декоративную 

композицию 

способом оригами; 

формулирует ответы 

на вопросы педагога, 

употребляет в речи 

сложные предложе- 

ния 

Карточки, 

геометрический 

материал и 

предметы для 

счета; на один 

цветок — 

квадратный 

лист красного и 

зеленого цветов 

Коммуникатив

ная. Введение 

игрового 

момента: дети 

отгадывают 

загадку про 

Дюймовочку. 

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская. 

Упражнения на 

закрепление 

навыков счета. 

З. Игровая. 

Игра «Собери 

бусы» 

(закрепление 

порядкового 

счета). 4. 

Продуктивная. 

Изготовление 

оригами 

«Тюльпаны» 

по образцу с 

опорой на 

схему. 
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3 Художественно

е творчество 

 (рисование). 

Чтение худо-

жественной 

литературы. 

Социализация. 

Коммуникация 

Золотая осень Закрепить  

умение рисовать 

разнообразные 

деревья, 

используя разные 

цвета красок для 

стволов и 

различные 

приемы работы 

кистью; учить 

рассказывать 

пользе овощей и 

фруктов, 

располагать 

изображение по 

всему листу: 

выше, ниже, 

правее, левее; 

систематизи-

ровать знания о 

труде людей 

осенью; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, 

уважение к 

сельскохозяйстве

нному труду 

людей 

Умеет 

взаимодействовать, 

договариваться со 

сверст-никами и 

взрослыми в 

процессе игры; 

исполняет песни 

выразительно, 

правильно передавая 

мелодию; умеет 

выполнять движения 

под музыку в 

соответствии с ее 

характером; 

инсценирует игровую 

песню «Дождик»; 

выполняет 

самостоятельно 

рисунок по замыслу 

Картинки с 

изобра-жением 

овощей и 

фруктов; бумага 

размером с 

альбом- ный 

лист или не- 

много больше, 

аква- рельные 

краски 

 1. 

Коммуникатив

ная. 

Отгадывание 

загадок о 

дарах осени. 

2. Игровая. 

Игра «Осень 

спросим». 

 3. 

Продуктивная. 

Рисование 

«Золотая 

осень». 

Вопросы: как 

выглядят 

деревья в 

осеннем 

уборе? Какие 

разные де-

ревья, кусты 

вы видели? 

4. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е рисунков с 

изображением 

золотой осени, 

определение 

наиболее 

выразительны

х и аккуратных 

работ. 

4 Познание 

(формировани

е 

Количество 

и счет. 

Закреплять 

навыки количе-

ственного счета в 

пределах 10; 

Различает и называет 

гео- метрические 

фигуры, уме- ет 

соотносить их по 

Карточки, 

геомет-

рический 

материал и 

1. 

Коммуникатив

ная. Введение 

игрового 
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элементарных  

математически

х 

представлений

). 

Художественно

е творчество 

(лепка/ 

аппликация). 

Коммуникация. 

Труд. 

Чтение 

худо- 

литературы 

Поезд учить считать в 

любом 

направлении: 

слева направо, 

справа налево, 

сверху вниз, 

снизу вверх и 

независимо от 

формы 

расположения 

предметов; 

закреплять уме- 

ние вырезать 

части вагона, 

передавая их 

форму и про- 

порции; 

развивать навыки 

коллективной 

деятельности, 

пространственны

е представ- 

ления, умение 

продумывать 

расположение 

своей части 

работы 

цвету и форме; 

определяет коли- 

чество предметов; 

эмоционально 

реагирует на про- 

изведения 

литературы; 

составляет рассказ по 

теме, используя 

соответствую- щую 

лексику; создает изо- 

бражение поезда, 

способом 

аппликации.  

предметы для 

сче- та; длинные 

листы бумаги 

размером 80 х 

20 см, бумага 

цветная, клей, 

нож- ницы; на 

каждый стол 

для поезда 

Дать бумагу 

разного цвета, 

тогда получится 

на одном столе 

синий поезд, на 

другом желтый, 

на третьем 

голубой и 

 т.п. 

момента: 

воспитатель 

сообщает, что 

кукла Маша 

должна 

поехать к 

бабушке на 

дачу на 

поезде, 

предлагает 

детям помочь 

ей получить 

билет на 

поезд. 

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская. Игры и 

задания на 

количество и 

счет, 

сравнение 

геометрически

х фигур по 

нескольким 

признакам. 

 З. Игровая. 

Игра «Веселый 

художник». 

4 Чтение 

художественно

й литературы. 

Чтение 

стихотворений 

Э. Мошковской 

«Чух-чух», А. 

Барто 

«Грибной 

поезд». 
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5. 

Продуктивная. 

Аппликация 

«Поезд». 

6. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия. 

Вопросы: 

какую 

аппликацию 

мы 

выполнили? 

Какой поезд у 

нас получился? 

 Кто может 

ехать в этом 

поезде? 

5 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(рисование). 

Чтение 

художественно

й литературы 

Рассказ 

по картине 

«Дети идут 

в школу». 

Золотая осень 

Обучать навыкам 

составления 

сюжетного 

рассказа по 

картине «Дети 

идут в школу»; 

закреплять 

понятия «речь», 

«слово», 

«предложение»; 

учить составлять 

предложения, 

используя 

вводные слова и 

слова в 

переносном 

значении, 

членить слова на 

слоги; 

познакомить со 

слоговым 

составом слова; 

Составляет рассказ по 

сюжетной картинке 

или набору картин, 

используя в речи 

сложные 

предложения; 

пересказывает 

содержание 

небольшого 

стихотворения; 

выполняет 

самостоятельно 

рисунки на тему 

осенней природы 

Серия картинок 

на тему «дети 

идут 

школу»; 

карандаш, 

гуашь, бумага; 

ре- продукции 

картин И. И. 

Левитана 

«Золотая 

осень», И. И. 

Бокшая 

«Осень», Е. Л. 

Кульчицкой 

«Парк осенью», 

детские рисунки 

1. 

Коммуникатив

ная. 

Рассказывание 

по картине 

«Дети идут в 

школу». 

Вопросы: 

Какое время 

года 

изображено? 

Кто изображен 

на картинках? 

Что делают 

дети? Куда они 

идут? Как они 

одеты? Что 

они несут в 

руках? Почему 

дети идут с 

цветами? Кто 

их ждет в 



95 
 

научить 

раскрывать в 

рисунке 

выбранную тему; 

совершенствоват

ь умение 

работать 

карандашами и 

красками; 

развивать чувство 

прекрасного, 

любовь к 

природе 

школе? Зачем 

они идут в 

школу? Кого 

называют 

«первоклассни

ками»? 

2. 

Позновательно

-

исследователь

ская. 

Рассматривани

е репродукций 

картин 

известных 

художников об 

осени. 

3. 

Продуктивная. 

Рисование 

«Золотая 

осень» 

3-я неделя 

1 Познание 

(формировани

е 

целостной 

картины мира). 

Коммуникация. 

Чтение 

художественно

й 

литературы 

Физическая  

культура. 

Мой дом, моя 

семья. 

Русская на- 

родная сказка 

«Лисичка- 

сестричка 

и Волк» 

Дать детям знания о жизни 

и быте древних славян, их 

душевных качествах, пред-

ставление о родственных 

отношениях; вызвать инте- 

рес, чувство гордости и 

ува- жения к предкам; 

формиро- вать 

уважительное, забот- 

ливое отношение к своим 

близким; познакомить с 

терминами родства: праба- 

бушка, прадедушка; учить 

понимать образное содер- 

жание произведения, 

главную мысль русской 

народной сказки; 

Составляет 

рассказ по 

предложен

ной теме, 

используя в 

речи 

сложные 

предложен

ия разных 

видов; 

имеет 

представле

ние о 

составе 

своей 

семьи, 

родственны

Сундучок, 

сборник 

«Русские 

народные 

сказки», 

родослов-ные 

воспитанников 

(схематические 

изображения); 

фо- тографии 

членов семьи 

1. 

Коммуникатив

ная. Введение 

игрового 

момента: дети 

отгадывают 

загадку про 

Чиполлино. 

Беседа на тему 

 «Мой дом, 

моя семья».  

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская. 
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Социализация. совершенствовать умение 

связно передавать 

содержание произведения 

х 

отношениях 

и 

взаимосвя-

зях; умеет 

выполнять 

дви- жения 

пальчиково

й 

гимнастики 

по 

словесной 

инструкции; 

пересказыв

ает сказку, 

оценивает 

поступки и 

характеры 

героев 

произ- 

ведения 

Выполнение 

заданий по 

представленно

й ситуации. 

3. 

двигательная. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Моя семья». 

4. Чтение 

художественно

й литературы. 

Чтение 

русской 

народной 

сказки о 

животных 

«Лисичкасестр

ичка и Волк». 

5. 

Коммуникатив

на.я. Итог 

занятия. 

Вопросы: 

понравилась 

ли вам сказка? 

Кто главные 

герои сказки? 

Расскажите о 

них. Чему учит 

эта сказка? 

2 Познание 

(формирова- 

элементарных 

математически

х 

представлений

) 

Количество 

и счет. 

Здания 

из строитель- 

ногомате- 

риала 

Закреплять умение 

сопостав-лять не только 

совокупности разных 

предметов, но и раз- 

бивать группы на 

подгруппы, сопоставляя их 

друг с другом; упражнять в 

подсчете клеток 

Определяет 

количество 

геометричес

ких фигур и 

сравнивает 

по 

количест-ву; 

выполняет 

изображе- 

Карточки, 

геомет-

рический 

материал и 

предметы для 

счета; 

строительный 

материал; вы- 

резанньие из 

1. 

Коммуникатив

ная. Введение 

игрового 

момента: 

воспитатель 

сообщает, что 

кот Матроскин 

мечтает 
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Познание 

(познавательно

- 

исследовательс

кая и  

продуктивная 

ная (конструк- 

тивная)  

деятельность). 

Социализация. 

Коммуникация. 

Труд 

 в тетради, рисовании  

отрезков длиной в 5 клеток 

и 

 т. д.; развивать 

координацию движений 

рук и глаз; уточнять 

имеющиеся у детей 

представления о размере, 

о цвете. 

ние узора 

по образцу; 

ак- тивно и 

доброжелат

ельно 

взаимодейс

твует со 

свер- 

стниками в 

процессе 

игры; 

создает 

различные 

конструкци

и дома из 

строительн

ых деталей 

и 

подручного 

материала 

цвет- ной 

бумаги или от- 

крыток цветы 

раз- ного 

размера 

достроить 

большой и 

красивый дом 

в деревне, 

чтобы всем 

хватило места, 

и просит детей 

ему помочь. 

 2. 

Познавательно

- 

исследователь

ская. 

Выполнение 

заданий 

«Количество и 

счет», 

«Узоры». 

3. Игровая. 

Игра 

«Составим 

букет». 

 4. 

Продуктивная. 

Конструирован

ие зданий из 

строительного 

материала 

3 Художественно

е творчество 

(рисование). 

Коммуникация. 

Физическая 

культура 

Кукла 

в женском  

национальном 

костюме 

Учить изображать 

характерные особенности 

костюма куклы 

 в национальной одежде; 

закреплять умение 

рисовать контур простым 

карандашом и 

закрашивать рисунок 

карандашами или 

красками; формировать 

умения правильно вести 

Знает 

особенност

и женского 

русского 

костюма и 

выполняет  

его рисунок 

по образцу; 

умеет 

правильно 

оценивать 

Кукла в женской 

национальной 

одежде; 

простой 

графитный 

карандаш, 

цветные 

карандаши или 

краски 

1. 

Продуктивная. 

Рисование 

куклы в 

женском 

национальном 

костюме 

 2. 

Коммуникатив

ная. Итоги 

занятия: 
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себя в при- роде; 

упражнять детей в 

рисовании фигуры 

человека, в передаче ее 

строения, формы 

 и пропорций частей 

рисунки  

сверстников 

и  

сравнивать 

со своими 

рисунками 

рассматривани

е  

Рисунков 

детей. 

4 Познание 

(формировани

е 

элементарных  

математически

х 

представлений

). 

Художественно

е творчество 

(лепка/ 

аппликация). 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Коммуникация  

Количество 

и счет. 

Корзинка 

с грибами 

Закрепить умение 

сравнивать предметы, 

отличающиеся каким-либо 

одним признаком; 

устанавливать  

количественные   

соотношения  между ними; 

учить группировать 

предметы по 2—З разным 

признакам (размер, форма, 

расположение); упражнять 

в передаче формы разных 

грибов, 

используя приемы лепки 

пальцами; уточнять знание 

формы (диск); воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата; 

развивать речь, включать в 

активный словарь детей 

термины «выше», «ниже», 

«толстый», «тонкий», 

«высокий», «низкий» 

 

Знает 

представите

лей  

животного 

мира и 

особенност

и их 

строения; 

сравнивает 

предметы 

по форме, 

размеру, 

расположен

ию и  

группирует 

в  

соответстви

и с этими 

признаками

; лепит  

грибы 

различными 

способами. 

Карточки,  

геометрический 

материал и 

предметы для 

счета; корзинка; 

пластилин;  

игрушки,  

картинки с 

изображением 

разных грибов 

(волнушки, под 

осиновики, , 

опята, 

сыроежки) 

1. 

Двигательная. 

Введение 

игрового 

момента: 

воспитатель 

предлагает 

наполнить 

пустую 

корзину 

грибами. 

2. 

Познавательно

- 

исследователь

ская. 

Выполнение 

заданий на 

закрепление 

навыков счета. 

3. Игровая. 

Игры 

«Подумай и 

закончи», «Что 

где лежит?». 

4. 

Продуктивная. 

Упражнение 

«Продолжи 

узор». Лепка 

грибов; 

складывание 

вылепленных 
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изделий в 

корзину. 

5. 

Коммуникатив

ная. 

Отгадывание 

загадок о 

разных грибах. 

Итог занятия: 

рассматривани

е узоров 

5 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(рисование). 

Познание. 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Рассказ 

К. Ушинского 

«Четыре 

желания». 

Кукла в 

мужском 

национальном 

костюме. 

Продолжать учить  

пересказывать текст точно, 

последовательно, 

выразительно (рассказ К. 

Ушинского «Четыре 

желания»); развивать 

связную речь детей; дать 

понятия «буква», «звук», 

«гласный», «согласный»; 

учить производить 

звуковой анализ слова,  

дифференцировать 

гласные и согласные звуки, 

придумывать 

предложения. 

Знает и 

называет 4 

времени 

года, их 

характерны

е признаки; 

называет 

особенност

и русского 

мужского 

костюма и 

его части;  

выполняет 

рисунок 

куклы в 

мужском 

национальн

ом 

костюме; 

оценивает  

работы 

сверстников 

и 

аргументир

ует свое 

мнение 

Кукла в 

мужском 

национальном  

костюме; 

акварель; кисти; 

альбомные 

листы 

1. 

Коммуникатив

ная. Введение 

игрового 

момента: 

отгадывание 

загадки про 

жар-птицу. 

2. Чтение 

художественно

й 

 литературы. 

Чтение 

произведения 

К. Ушинского 

«Четыре 

желания». 

Вопросы: 

Какие четыре 

желания 

высказал 

Митя? Когда 

он пожелал, 

чтобы все зима 

была? А когда 

захотел, чтобы 

все весна 

была? Какое 

время года 
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любите вы? 

Почему? З. 

Продуктивная. 

Рисование 

куклы в 

мужском 

национальном 

костюме 

4-ая неделя 

1 Познание 

(формировани

е целостной  

картины мира) 

Коммуникация. 

Чтение 

художественно

й 

литературы. 

Музыка. 

 

Права и 

обязанности 

дошкольника. 

Былина 

«Илья  

Муромец и 

Соловей-

разбойник»  

Продолжать рассказывать 

об общественной 

значимости детского сада 

и труда его сотрудников; 

познакомить с правами 

детей (право на игру, право 

на занятия, право на 

прогулку) и обязанностями 

(содержать свое тело и 

одежду в чистоте, 

соблюдать правила 

гигиены, нё обижать 

других, оказывать помощь 

взрослым и малышам); 

знакомить с жанровыми 

особенностями 

литературных 

произведений; 

формировать 

представление о главной 

мысли былины. 

Отвечает на 

вопросы 

педагога, 

используя в 

речи 

антонимы и  

сложные 

предложен

ия; 

определяет 

жанр 

прослушанн

ого 

 

музыкально

го 

произведен

ия;  

пересказыв

ает 

содержание 

былины по 

опорным 

картинкам. 

Иллюстрации 

героев сказок;  

иллюстрации к 

бы- лине «Илья  

Муромец и  

Соловей- 

разбойник» 

1.Коммуникат

ивная.  

Введение 

игрового 

момента: 

отгадывание 

загадки про 

Соловья-

разбойника. 

 2. 

Познавательно

-

исследователь

ская. Игра-

беседа о 

правах и 

обязанностях 

дошкольника. 

3. 

Коммуникатив

ная. 

Путешествие 

по былинам 

(совместное 

пересказывани

е былин). 

Рассматривани

е опорных 

картинок с 

условными 

изображениям
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и эпизодов 

былины.  

4. Чтение 

художественно

й литературы. 

Слушание 

стихотворения 

И. Никитина 

«Былины».  

5. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

расскажите, 

что вы узнали 

о былинах 

2 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

Познание 

(познавательно

— 

исследовательс

кая и 

продуктивная 

(конструктивна

я) 

деятельность). 

Коммуникация 

Художественно

е творчество. 

Количество 

и счет. 

Оригами 

«.Лягушка» 

Закрепить понятия «поров- 

ну», «не поровну», 

«больше», «меньше»; 

учить находить способы, с 

помощью которых удобнее 

и быстрее считать 

предметы в зависимости от 

места их расположения 

Умеет 

находить 

способы 

счета 

предметов в 

зависимост

и от места 

их 

расположен

ия; 

сравнивать 

предметы 

по форме и 

цвету и 

группирует 

их, согласно 

этим 

признакам; 

изготавлива

ет из бумаги 

лягушку 

способом 

оригами 

Карточки, 

геометрический 

материал и 

предметы для 

счета; половина 

плотного листа 

1. 

Коммуникатив

ная. Введение 

игрового 

момента: 

воспитатель 

сообщает, что 

злая 

волшебница 

превратила 

озеро с 

лягушками в 

пустыню, 

детям 

предлагается 

расколдовать 

озеро. 

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская. 

Математическ
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Труд. 

 

(формата 

альбома 

для 

рисования) 

зелёного 

цвета; 

небольшой 

листок  

бумаги 

красного 

цвета. 

ие задания: 

сравнение 

фигур по 

разным 

признакам, 

счёт, 

сравнение 

рисунков, 

вопросы-

задачки. 

3.Продуктивна

я. Поэтапное 

изготовление 

оригами  

«Лягушка» 

3 Художественно

е творчество 

(рисование) 

Коммуникация. 

Музыка. 

Физическая 

культура 

На чем люди 

ездят 

Изображать различные 

виды 

транспорта, их форму, 

строение, пропорции 

(отношение частей по 

величине); закреплять 

умение располагать 

рисунок посередине листа, 

рисовать контур простым 

карандашом (графитным) и 

закрашивать цветными; 

дополнять  

рисунок характерными 

деталями; доводить свой 

замысел до конца 

Самостояте

льно 

выполняет 

рисунки 

транспортн

ых средств 

Белый 

альбомный 

лист, простой 

графитный 

карандаш, 

цветные 

карандаши; 

иллюстрации и 

игрушки на 

случай, если 

кому-либо 

нужно будет 

уточнить 

представления 

о 

 том или ином 

виде транспорта 

 

1. 

Продуктивная. 

Рисование по 

замыслу «На 

чем люди 

ездят». 

2. 

Музыкально-

художественна

я. 

Музыкальная 

физкультминут

ка «Поехали». 

3. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассмотрите 

все рисунки и 

выберите 

наиболее 

выразительны

е и самые 

аккуратные. 
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Объясните 

свой выбор. 

Расскажите, 

что вы 

нарисовали. 

Что 

бы вы хотели 

дополнить в 

своих 

рисунках? 

4 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

Художественно

е творчество 

(лепка/апплика

ция). 

Труд. 

Коммуникация. 

Количество и 

счет. 

 Осенний 

ковер 

Формировать понятие 

числа при счете не только 

реальных предметов и 

изображений, но и звуков, 

движений; учить 

определять количество 

предметов по осязанию 

(на ощупь); закреплять 

умение работать 

ножницами; оценивать 

свою работу и работы 

других детей по цветовому 

и  

композиционному 

решению; 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.), 

чувство цвета, композиции 

Соотносит 

цифры и  

количество 

предметов; 

ориентируе

тся в 

пространств

е 

и на 

плоскости, 

обозначает 

взаимное 

расположен

ие 

и 

направлени

е движения 

объектов; 

пользуется 

знаковыми 

обозначени

ями; 

выполняет 

аппликацию 

ковра  

разными 

способами; 

оценивает 

Карточки, 

геометрический 

материал и 

предметы для 

счета; квадрат 

из бледно-

желтой бумаги, 

цветная бумага 

для 

вырезывания 

элементов 

ковра 

1. 

Познавательно

-

исследователь

ская. 

 Упражнение: 

покажите  

карточку, на 

которой 

столько точек, 

сколько лапок 

у кошки, ушек 

у зайчика и т. 

д.; 

рассмотрите 

картинки, 

расскажите, 

что где 

расположено; 

проведите 

дорожку к 

одному из 

домиков. 

2. 

Продуктивная. 

Выполнение 

аппликации 

«Осенний 
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работы 

сверстников

, 

аргументир

ует свое 

мнение 

ковер». 

3. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е аппликаций 

5 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(рисование). 

Чтение 

художественно

й 

Литературы 

Познание 

Рассказ 

по 

предметным 

картинам 

«Явления 

природы», 

На чем ты 

хотел бы по- 

ехать? 

Формировать умение 

составлять коллективный 

рассказ по предметным 

картинам; учить 

сравнивать явления 

природы по 

 признакам различия и 

сходства; подбирать  

синонимы и антонимы, 

выделяя существенные 

признаки предмета; дать 

понятие об ударном слоге; 

закреплять умение 

определять место 

ударения в словах 

Различает 

жанры 

литературн

ых 

произведен

ий; знает 

характерны

е признаки 

времен года 

и соотносит 

с каждым 

сезоном 

явления 

природы; 

пересказыв

ает 

небольшие 

литературн

ые 

произведен

ия,  

используя 

соответству

ющую 

лексику 

Картинки 

«Явления 

природы»; 

альбомный лист 

белой бумаги, 

простой 

 графитный 

карандаш, 

цветные 

карандаши; 

иллюстрации и 

игрушки для 

уточнения 

представлений 

о  

том или ином 

виде транспорта 

1. 

Познавательно

-

исследователь

ская, 

коммуникатив

ная.  

Рассказывание 

по 

предметным 

картинам 

«Явления 

природы». 

2. 

Коммуникатив

ная. 

Отгадывание 

загадок и 

нахождение 

изображения 

природного 

явления на 

картинках. 

 3. 

Продуктивная. 

Рисование по 

замыслу «На 

чем ты хотел 

бы поехать?». 

4. Чтение 

художественно
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й литературы. 

 Чтение 

стихотворения 

С. Капутикян 

«Поезд». 

5. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия. 

Вопросы: на 

чем люди 

ездят? На чем 

вам 

приходилось 

ездить? Что бы 

вы хотели 

дополнить в 

своих 

рисунках? 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1-ая неделя 

1 Познание 

(формировани

е целостной  

картины мира) 

Коммуникация. 

Чтение 

художественно

Экскурсия 

в школу. 

Рассказ 

К. Г. 

Паустовского 

«Теплый хлеб» 

Расширить 

представления 

о школе; формировать 

мотивацию к обучению 

в 

школе; учить 

осмысливать 

Принимает 

активное 

участие в игре; 

умеет 

договариватьс

я со 

сверстниками 

и 

Картинки с 

изображением 

школьных 

принадлежност

ей для учеников 

и учителей и 

предметов, не 

относящихся к 

1. Игровая. 

Игры 

«Экскурсия 

в школу», «Что 

положить в 

портфель?». 

2. 

Коммуникатив
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й 

литературы. 

Музыка. 

 

содержание рассказа, 

давать оценку 

поступкам героев; 

способствовать 

развитию связной речи 

распределять 

действие 

в совместной 

деятельности; 

пересказывает 

содержание 

небольшого 

литературного 

произведения, 

оценивает 

поступки и 

характер 

героев 

рассказа, 

используя в 

речи 

соответствующ

ую лексику; 

сопереживает 

героям 

рассказа 

обучению в 

школе 

ная. 

Отгадывание 

загадок про 

школьные 

предметы. 

3. Чтение 

художественно

й литературы. 

Чтение 

рассказа 

К. Г. 

Паустовского 

«Теплый 

хлеб». 

Обсуждение 

содержания по 

вопросам: кто 

герои 

рассказа? О 

чем повествует 

автор?  

Как вы 

оцениваете 

поступок 

главного 

героя? 

2 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

Познание 

(познавательно

— 

исследовательс

кая и 

Количество 

и счет. 

Плот из при- 

родного 

материала 

Формировать понятие 

о том, что число 

(количество) предметов 

не зависит от 

их расположения, 

расстояния между ними, 

цвета, формы, размера 

и направления счета, что 

число изменяется 

только 

 в том случае, если к 

группе добавляются 

Сравнивает 

геометрически

е фигуры по 

цвету, форме, 

размеру и 

объединяет 

их в группы по 

одному 

из признаков; 

ориентируется 

на плоскости, 

обозначает 

взаимное 

Карточки, 

геометрический 

материал 

и предметы для 

счета; веточки, 

береста 

или бумага, 

нитки, 

проволока, 

листы бумаги, 

карандаш; 

набор из 9 

1. 

Коммуникатив

ная.  

Организацион

ный момент: 

рассматривани

е 

картины, на 

которой 

изображено, 

как люди 
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продуктивная 

(конструктивна

я) 

деятельность). 

Труд. 

Коммуникация. 

предметы или 

удаляются из нее; учить 

мастерить плот из 

веточек, соразмеряя их 

по толщине 

и длине; развивать 

глазомер, точность 

движений; 

 закрепить навыки 

анализа образца 

игрушки, 

представленного в виде 

модели, умение 

схематично изображать 

последовательность 

работы и пользоваться 

наглядным планом в 

ходе изготовления 

поделки; выявить 

простейшие числовые 

представления у детей, 

умения различать 

предметы по цвету, 

форме, расположению 

расположение 

предметов; 

способен 

конструироват

ь плот и 

соотносить 

конструкцию с 

назначением 

плота  

фигур: 

1 красный круг, 

по 2 желтых и 

зеленых 

треугольника, 

по 2 красных и 

синих квадрата 

переправляютс

я  

по реке 

на плоту. 

Детям 

предлагается 

помочь 

геологам 

построить 

плот. 2. 

Познавательно

-

исследователь 

ская. 

Математическ

ие задания: 

счет фигур, 

классификация 

 фигур по 

нескольким 

признакам. 

3. Игровая. 

Игра 

«Составим 

узор». (Дети 

составляют 

узор из 

геометрически

х фигур по 

инструкции 

взрослого и 

самостоятельн

о, затем 

сравнивают 

узоры по  

количеству 

фигур.) 

4. 

Продуктивная. 
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Конструирован

ие плота из 

природного 

материала. 

 5. 

Коммуникатив

ная. 

 Итог занятия: 

рассматривани

е поделок 

3 Художественно

е творчество 

(рисование). 

Коммуникация. 

Социализация 

Нарисуй 

свою любимую 

игрушку 

Учить рисовать  

по памяти любимую 

игрушку, передавая 

отчетливо форму 

основных частей и ее 

характерные детали; 

закреплять умение 

рисовать и закрашивать 

рисунок,  

красиво располагать его 

на листе бумаги; 

развивать воображение 

Составляет 

небольшой 

пересказ о 

любимой 

игрушке, 

употребляя в 

речи 

синонимы; 

самостоятельн

о выполняет 

рисунок 

игрушки 

разными 

способами 

Игрушки; бумага 

разного 

формата, 

карандаши  

цветные, 

простой 

графитный 

карандаш 

1. 

Продуктивная. 

Рисование по 

замыслу 

«Нарисуй свою 

любимую 

игрушку» 

2. 

Коммуникатив

ная.  

Итог занятия: 

рассматривани

е рисунков 

4 Познание 

(формировани

е 

элеменатарных 

математически

х 

представлений

). 

Художественно

е творчество 

(лепка/апплика

ция). 

Количество 

и счет. 

Овощи 

и фрукты для 

игры 

«Магазин» 

Познакомить со счетом 

пределах 20, 

особенностью 

образования 

двузначных чисел (11—

20); закрепить знание о 

составе чисел из единиц 

первого пятка 

совершенствовать  

умение сопоставлять 

численность множеств 

предметов разного 

размера (длинных и 

Называет 

числа в 

прямом 

порядке до 10; 

самостоятельн

о определяет 

количество 

предметов и 

персонажей в 

стихотворении

, 

проводит 

Карточки, 

геометрический 

материал и 

предметы для 

счета; глина или 

пластилин, 

доски 

для лепки.  

1. 

Познавательно

-

исследователь

ская. 

Математическ

ие игры «Будь 

Внимательны!

», «Заполни  

пустые 

окошки». 

2. Чтение 

художественно
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Коммуникация коротких, 

широких и узких,  

красных и синих); 

закреплять умение 

передавать форму 

знакомых предметов,  

их пропорции, 

используя усвоенные 

ранее приемы лепки; 

учить добиваться 

большей точности в 

передаче формы 

(углубление изгиба 

шляпки, утолщение 

ножки), создавать 

выразительную 

композицию (красиво 

размещать грибы на 

подставке) 

сравнительны

й анализ 

«больше — 

меньше»; 

составляет 

небольшой 

рассказ по 

предложенной 

теме; 

самостоятельн

о лепит овощи 

и фрукты, 

соблюдая про- 

порции 

й литературы. 

 Чтение 

стихотворения 

Е. Эрато 

«Озорная 

Зина». 

3. 

Продуктивная.  

Лепка овощей 

и фруктов для 

игры 

«Магазин». 

Вопросы: Что 

делает 

продавец 

в овощном 

магазине? 

Какие овощи, 

фрукты и 

грибы вы 

знаете? 

4. 

Коммуникатив

ная, 

познавательно

- 

исследователь

ская.  

Итог занятия: 

 разложите 

отдельно 

овощи и 

фрукты. 

 Рассмотрите 

все поделки и 



110 
 

выберите 

наиболее 

аккуратные. 

Объясните 

свой выбор.  

5 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

 (рисование). 

Познание 

Рассказ 

по картине 

«Летом 

в парке». Ветка 

рябины 

Учить составлять рассказ 

на осеннюю тематику, 

узнавать реальные 

признаки осени в их 

поэтическом 

выражении, понимать и 

использовать слова в 

переносном значении; 

различать и называть  

гласные звуки, 

придумывать слова с 

заданным звуком, 

делить слова на слоги, 

определять род 

предмета; развивать 

речевое дыхание, 

умение отвечать на 

вопросы воспитателя 

полным ответом; 

упражнять в рисовании 

акварелью, кистью 

(всем нор- сом и ее 

концом) 

Самостоятельн

о 

 составляют 

небольшой 

рассказ по 

картине, 

употребляя в 

речи сложные 

предложения; 

эмоционально 

реагирует на 

красоту 

природы, 

выраженную в 

литературных 

и музыкальных 

произведениях 

Картина «Летом 

в парке»; 

красивая ветка с 

небольшим 

числом  

ответвлений;  

бумага белая 

размером чуть 

меньше листа 

формата А4 

1. 

Коммуникатив

ная. 

 

Организацион

ный момент:  

детям 

предлагается 

рассказать 

снегирям о 

лете и 

приготовить 

для них 

угощение — 

ягоды рябины. 

Рассказывание 

по картине 

«Летом в 

парке» (из 

серии 

«Времена 

года»). 

Отгадывание 

загадки о 

рябине. 

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская. 

Рассматривани

е ветки 

рябины. 

Вопросы: 
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Какого цвета 

ягоды? Какие 

по форме 

листья? 

3. Чтение 

художественно

й литературы.  

Чтение 

стихотворения 

В.  

Рождественско

го «Я знал  

тебя, моя 

рябина.. . ». 

4. 

Продуктивная. 

 Рисование с 

натуры «Ветка 

рябины» 

2-ая неделя 

1 Познание 

(формировани

е целостной 

картины 

мира). 

Коммуникация. 

Чтение 

художественно

й литературы, 

Музыка. 

Социализация 

Транспорт. 

Заучивание 

стихотворения 

Н. Рубцова  

«Про зайца» 

Закреплять знания о 

видах транспорта и его 

назначении (наземный, 

подземный, водный, 

воздушный); повторить 

правила дорожного 

движения и значения 

 сигналов светофора; 

углублять знания о 

правилах пользования 

общественным 

транспортом; обогащать 

лексику словами, 

обозначающими 

профессии людей, 

связанных с 

Умеет 

исполнять 

песню, 

правильно 

передавая 

мотив, 

ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки; 

внимателен 

при 

выполнении 

заданий в 

игре, с 

интересом  

Иллюстрации с 

изображением 

разных видов 

транспорта 

1. 

Музыкально-

художественна

я, 

коммуникатив

ная. 

 

Организацион

ный момент: 

слушание 

песни из 

мультипликац

ионного 

фильма 

«Паровозик из 

Ромашково». 

Вопросы: Из 
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транспортом: 

водитель, летчик, 

машинист; выяснить, 

какие стихи дети 

помнят, как их читают;  

заучить наизусть 

стихотворение Н. 

Рубцова «Про зайца» 

слушает и 

заучивает 

стихотворение 

какого  

мультфильма 

эта песня? 

 Кто ее 

исполняет? 

Куда 

направлялся 

паровозик? 

Что он хотел 

увидеть? 

2. 

Музыкально-

художественна

я, 

двигательная. 

Исполнение 

«Песни 

друзей»  

С. Я. Маршака 

(во время 

исполнения 

дети 

паровозиком 

объезжают 

вокруг столов). 

 3. 

Коммуникатив

ная. Беседа о 

транспорте. 

4. Игровая. 

Игры «Будь 

внимателен», 

«Составь 

предложение»

, «Закончи 

предложение»

. 

5. Чтение 



113 
 

художественно

й литературы.  

Заучивание 

стихотворения 

Н. Рубцова 

«Про зайца». 

6. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: какие 

виды 

транспорта вы 

знаете? Каким 

видом 

транспорта вы 

пользуетесь,  

когда едете 

домой? Как 

могут 

«путешествова

ть» разные 

животные? 

2 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

Познание 

(познавательно

— 

исследовательс

кая и 

продуктивная 

(конструктивна

я) 

Количество 

и счет. 

Оригами 

«Цыпленок» 

Упражнять в устном 

счете 

в пределах 20; 

закрепить 

знания об особенностях 

образования 

двузначных  

чисел в пределах 20; 

формирование навыка 

счета 

Определяет 

количество 

геометрически

х фигур; 

проводит 

сравнительны

й 

анализ 

«больше — 

меньше», 

«столько же»; 

активно 

принимает 

участие в игре 

и в процессе 

игры 

Карточки, 

геометрический 

материал 

и предметы для 

счета; цветная 

бумага 

(красная, 

черная), 

квадратные 

листы 

желтой 

двусторонней 

бумаги; маска 

(шапочка) 

курочки из 

1. 

Коммуникатив

ная.  

Организацион

ный момент: 

воспитатель 

предлагает 

детям помочь 

цыпленку 

Цыпе 

вернуться 

домой. 

2. 

Познавательно

-

исследователь
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деятельность). 

Художественно

е творчество. 

Труд. 

 

придерживает

ся 

намеченного 

замысла; 

выполняет по 

образцу из 

бумаги фигуры 

курицы 

 и цыплят 

способом 

оригами; 

оценивает 

работы 

сверстников и 

аргументирует 

свой выбор 

бумаги ская. 

Формирование 

навыков счета: 

определение 

количества 

геометрически

х фигур на 

рисунках. 

 3. Игровая. 

Игра «Курочка 

и цыплята». 

4. 

Продуктивная. 

Поэтапное 

изготовление 

оригами 

«Цыпленок» 

3 Художественно

е творчество 

(рисование) 

Коммуникация. 

Социализация 

Семья. Учить располагать 

предметы на листе 

соответственно 

содержанию; упражнять 

в рисовании контура 

простым карандашом, в 

закрашивании 

цветными 

карандашами; 

расширять знания о том, 

как птицы готовятся к 

зиме; 

развивать умение 

рисовать фигуру 

человека, передавать 

относительную 

величину ребенка и 

взрослого 

Выполняет 

рисунок 

своей семьи, 

соблюдая 

пропорции 

Бумага белая 

размером А4, 

простой и 

цветные 

карандаши; 

фасоль или 

горох; 

иллюстрации 

из детских книг 

с 

изображениями 

взрослых и 

детей 

1. 

Продуктивная. 

Рисование 

семьи с 

опорой на 

иллюстрации. 

2. 

Коммуникатив

ная.  

Итог занятия: 

рассматривани

е рисунков 

4 Познание 

(формировани

е 

Количество и 

счет. Ваза с 

фруктами и 

Формировать понятие 

числа 

 (в пределах 20); учить 

Умеет 

соотносить  

цифры с 

Карточки, 

геометрический 

материал и 

1. 

Коммуникатив

ная.  



115 
 

элеменатарных 

математически

х 

представлений

). 

Художественно

е творчество 

(лепка/апплика

ция). 

Коммуникация 

Социализация 

овощами определять количество 

предметов по осязанию 

(на ощупь), красиво 

располагать 

изображение на листе 

бумаги, подбирать 

изображения по цвету; 

закреплять умение 

вырезать симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое; 

ввести понятия «один», 

«много»; развивать 

зрительный контроль за 

действиями рук; 

воспитывать 

художественный вкус 

количеством 

предметов на 

картинке; 

активно и 

доброжелател

ьно ведет себя 

в процессе 

игры, умеет 

договариватьс

я со 

сверстниками 

и педагогом; 

знает и 

соблюдает 

правила 

безопасности 

во время 

работы с 

ножницами; 

оценивает 

аппликации 

сверстников, 

аргументирует 

свое мнение 

предметы для 

счета; листы 

бумаги мягких 

тонов, цветная 

бумага разных 

оттенков 

Введение 

игрового 

момента: 

отгадывание 

загадки про 

Муху-

Цокотуху. 

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская. 

Математическ

ие игры:  

сравнение 

рисунков по 

величине, 

определение 

их 

расположения 

в 

пространстве. 

3. Игровая. 

Игра «Поезд» 

(счет 

предметов на 

каждой 

«станции»). 4. 

Продуктивная. 

 Аппликация 

«Ваза с 

фруктами 

 и овощами». 

5. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани



116 
 

е аппликаций 

5 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(рисование). 

Социализация. 

Познание 

Коллективный 

рассказ 

«Наша поездка 

 в зоопарк». 

Вечерний  

город 

Развивать речевые 

умения; активизировать 

словарь по теме 

«Зоопарк»; учить 

дифференцировать 

понятия «буква», «звук», 

«гласные и согласные 

звуки», составлять 

предложение из двух 

слов; передавать 

картину  

вечернего города, его 

 цветовой колорит: 

закреплять умение 

оформлять свой  

замысел, 

композиционно 

располагать 

изображение на листе 

бумаги; развивать 

эстетические чувства 

 

Составляет 

рассказ по 

набору картин 

с фабульным 

развитием 

действия; 

знает названия 

диких 

животных; 

выполняет 

рисунок 

города, 

соблюдая 

пропорционал

ьные 

отношения, 

правильно 

организуя 

композицию 

Фотографии 

вечернего 

города; темная 

бумага, 

акварель, гуашь, 

куклы, 

мольберты, 

картинки с 

изображением 

животных 

1. 

Коммуникатив

ная. 

Организацион

ный момент: 

воспитатель 

предлагает 

совершить 

экскурсию по 

городу (игра). 

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская, 

коммуникатив

ная. 

 Коллективный 

рассказ «Наша 

поездка в 

зоопарк». 

Рассматривани

е картинок с 

изображением 

животных. 

3. 

Продуктивная. 

Рисование 

«Вечерний 

город». 

4. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е рисунков 
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3-я неделя 

1 Познание 

(формировани

е целостной  

картины мира). 

Коммуникация 

Чтение 

художественно

й литературы. 

 

На выставке 

кожаных 

изделий. 

Чтение  

Рассказа 

А. Куприна 

«Слон» 

Дать понятие о коже как 

о материале, из 

которого человек делает  

разнообразные вещи;  

вызвать интерес к 

старинным и 

современным 

предметам 

рукотворного труда; 

познакомить с 

произведением А. 

Куприна; учить 

оценивать поступки 

литературных 

героев с нравственной 

точки зрения; развивать 

умение с помощью 

мимики, жестов, 

интонации создавать 

выразительные образы 

Имеет 

представления 

о предметах 

окружающего 

мира и их 

назначении; 

различает 

жанры 

литературных 

произведений; 

пересказывает 

содержание 

рассказа; 

эмоционально 

реагирует на 

литературное 

произведение, 

сопереживает 

героям 

рассказа 

Изделия из 

кожи; 

волшебный 

сундучок, 

обрезки кожи, 

картинки с 

изображением 

изделий из 

кожи 

1. 

Познавательно

-

исследователь

ская.  

Выставка 

кожаных 

изделий 

(беседа о 

видах и 

назначении 

кожаных 

изделий, 

рассматривани

е изделий). 

2. Чтение 

художественно

й литературы.  

Чтение 

рассказа А. 

Куприна 

«Слон». 

Обсуждение  

содержания по 

вопросам: что 

случилось с 

девочкой? Что 

посоветовал 

доктор? Какое 

желание 

появилось у 

девочки? Что 

сделал ее 

отец? 

3. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 
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рассматривани

е кожаных 

изделий 

2 Познание 

(формировани

е 

элементарных  

математически

х 

представлений

). 

Познание  

(познавательно

- 

исследовательс

кая 

и продуктивная  

(конструктивна

я) 

деятельность). 

Здоровье. 

Коммуникация. 

Физическая 

культура. 

Художественно

е творчество 

Количество и 

счет.  

Кораблик из 

природного 

материала 

Формировать понятие о 

том, что количество 

предметов можно 

узнать, не только 

сосчитав их, но и глядя 

на цифры; учить 

соотносить цифру и 

количество предметов, 

рисовать цифру в 

воздухе, обводить 

пальцем изображение 

цифры; познакомить с 

цифрой  0 

Самостоятельн

о определяет 

количество 

предметов и 

персонажей 

стихотворения;  

соотносит 

количество 

предметов на 

картинке с 

цифрами; 

выполняет  

упражнение по 

показу  

и в 

соответствии с 

текстом 

стихотворения; 

конструирует 

кораблик 

 и соотносит 

его 

конструкцию с 

функциональн

ым 

назначением 

Карточки, 

геометрический 

материал и 

предметы для 

счета; береста, 

нитки или 

проволока, 

краски, нож, 

шило, ножницы, 

кисточка; 

картинки с 

изображением 

пустого  

аквариума и 

аквариума с 

одной 

рыбкой. 

1. 

Коммуникатив

ная. 

Организацион

ный момент: 

воспитатель 

предлагает 

детям 

построить для 

цыпленка 

Цыпы 

кораблик. 

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская.  

Упражнение 

на количество 

и счет. 

3. 

Двигательная. 

Физкультмин  

утка: 

дети слушают 

стихотворение 

В. Бакалдина 

«Скок да 

скок...» и 

повторяют за 

воспитателем 

движения. 

4. 

Продуктивная. 
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Конструирован

ие 

кораблика из 

природного 

материала по 

инструкции. 

5. 

Коммуникатив

ная.  

Итог занятия: 

рассматривани

е поделок 

3 Художественно

е творчество 

(рисование). 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Коммуникация. 

Социализация 

Белочка Учить украшать лист 

бумаги крупной веткой с 

завитками (элементом 

декоративных изделий); 

использовать для 

украшения ветки 

различные знакомые 

элементы (цветы, 

листья, ягоды, дуги, 

мелкие завитки); 

развивать координацию 

движений, 

пространственную 

ориентировк 

 (украшать ветку 

элементами слева и 

справа); воспитывать 

эстетические чувства 

Выполняет 

рисунок белки, 

опираясь на 

схемы 

Простой  

графитный и 

цветные 

 карандаши, 

альбомные 

листы; 

акварельные  

краски, 

кисточки 

1.Отгадывание 

загадок о 

диких 

животных. 

2. Игровая.  

Игры «Закончи 

предложения»

, 

 «Кто где 

живет?», «Кто 

лишний?». 

З. 

Продуктивная.  

Рисование 

белочки по 

схеме. 

4. 

Коммуникатив

ная.  

Итог занятия: 

рассматривани

е рисунков 
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4 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

Художественно

е творчество 

(лепка/ 

аппликация). 

Коммуникация 

Количество 

и счет. 

Девочка  

играет в мяч 

Формировать умение 

устанавливать 

соответствие 

Количеством предметов 

и цифрой; познакомить 

с цифрами 1,4 и 7; 

обратить внимание на 

конфигурацию этих 

цифр; учить сравнивать 

их начертание, 

устанавливать сходство 

и различие, рисовать их 

в воздухе, обводить 

пальцем изображение 

цифр; закреплять 

умение лепить фигуру 

человека в движении 

(руки поднятые, 

вытянутые вперед и т. 

д.), передавать форму и 

пропорции частей тела; 

упражнять в 

использовании разных 

приемов лепки; 

закреплять умение 

располагать фигуру на 

подставке 

Определяет 

количество 

предметов в 

загадках 

и картинках, 

соотносить с 

цифрами; 

самостоятельн

о выполняет 

графическое 

изображение 

цифр в 

тетради; лепит 

фигуру 

человека, 

соблюдая 

пропорции, 

позы, 

правильно 

организуя 

композицию 

Карточки, 

геометрический 

материал и 

предметы для 

счёта; 

пластилин; 

скульптуры; 

кукла Красная 

Шапочка 

1. 

Коммуникатив

ная. 

Организацион

ный момент: 

воспитатель 

предлагает 

детям помочь 

Красной 

Шапочке 

научиться 

считать. 

Отгадывание 

загадок. 

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская. 

Упражнения на 

количество и 

счет. 

Написание 

цифр 1, 4, 7 по 

образцу. 

3. 

Продуктивная.  

Лепка фигурки 

девочки, 

играющей с 

мячом. 

4. 

Коммуникатив

ная.  

Итог занятия: 

рассматривани

е поделок, 

определение 

наиболее 
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выразительны

х и аккуратных 

5 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(рисование). 

Музыка. 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Познание 

Рассказывание 

по картине-

пейзажу. 

Поздняя осень 

Познакомить с 

репродукцией картины 

А. Саврасова «Поздняя 

осень»; учить описывать 

предметы, 

изображенные на 

картине, выделяя их 

характерные признаки, 

развивать умение 

дифференцировать 

гласные звуки на слух, 

называть и различать 

гласные звуки в словах, 

придумывать слова с 

заданным звуком; 

развивать эстетические 

чувства; формировать 

умение передавать свои 

чувства, ощущения в 

высказываниях, 

представление о 

 нейтральных цветах 

(черный, белый, темно-

серый, светло-серый), 

использовать эти цвета 

при создании картины  

поздней осени, 

передавать в рисунке 

пейзаж поздней  

осени, ее колорит 

(отсутствие ярких цветов 

в природе), 

использовать для 

создания 

выразительного рисунка 

разные материалы: 

гуашь, цветные 

восковые мелки, 

Знает 

характерные 

признаки 

каждого 

времени года; 

составляет 

небольшой 

рассказ и 

ответы на 

вопросы 

педагога об 

особенностях 

явлений 

природы 

осенью; 

определяет 

общее 

настроение и 

характер 

музыкального 

произведения; 

пересказывает 

содержание 

стихотворения 

об осени, 

используя в 

речи 

соответствующ

ую лексику 

 

 

 

 

 

 

Репродукции  

картин А. 

Саврасова;  

цветные 

восковые 

мелки, простой 

графитный 

карандаш,  

акварель, гуашь 

разных цветов 

1. 

Коммуникатив

ная, чтение 

художественно

й литературы, 

 а) 

Организацион

ный момент: 

дети слушают 

стихотворение 

Н. Некрасова 

«Поздняя 

осень» и 

отвечают на 

вопросы 

воспитателя: 

какой период  

осени 

наступил? 

Какая она, 

поздняя осень, 

что вы можете 

сказать о ней? 

Нравится ли 

вам поздняя 

осень? Какую 

осень любите 

вы? 

б) 

Рассказывание 

по картине- 

пейзажу 

«Поздняя 

осень». 

 в) 

Прослушивани

е 

стихотворений 
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простой графитный 

карандаш 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. С. Никитина 

«Сад тих, 

деревья 

почернели... », 

А. Плещеева 

«Скучная 

картина»; 

обсуждение с 

детьми 

прочитанных 

произведений. 

2. 

Продуктивная.  

Рисование 

«Поздняя 

осень». 

З. 

Коммуникатив

ная.  

Итог занятия: 

рассматривани

е рисунков 

4 - я неделя 

1 Познание 

(формировани

е целостной 

картины мира). 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Социализация. 

Здоровье 

Экскурсия 

на кухню 

детского сада. 

Беседа 

о сказках 

Расширять 

представление о 

профессиях, которые 

нужны  

в детском саду; 

ознакомить с 

профессией повара,  

действием 

механизмов, которые 

облегчают труд 

повара; воспитывать 

уважительное 

отношение к труду; 

уточнить и обогатить 

Различает 

жанры 

литературных 

произведений; 

знает названия 

известных 

сказок и имена 

героев; умеет 

оценивать  

характер и 

поступки героев 

сказок, 

опираясь на 

знание общих 

Картинки с 

изображением 

посуды; сказки 

 А. С. Пушкина; 

рисунки с 

изображениями 

сказочных 

героев 

1. 

Коммуникатив

ная. 

Вводное слово 

воспитателя:  

детям 

предлагается  

посетить 

кухню детского 

сада. 

2. 

Познавательно

-

исследователь
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представление о 

сказках А. С. Пушкина; 

формировать интерес к 

рассматриванию 

иллюстраций в книге 

нравственных 

категорий 

ская. 

. Экскурсии на 

кухню  

детского сада. 

З. 

Коммуникатив

ная. Беседа о 

знакомых  

детям сказках. 

4. Игровая. 

 Игры «Салат 

из сказок», 

«Волшебный 

узелок».  

5. 

Коммуникатив

ная. 

Отгадывание 

загадок о 

 сказочных 

героях.  

Итог занятия:  

беседа о 

сказочных 

героях 

2 Познание 

(формировани

е 

элементарных  

математически

х 

представлений

). 

Познание  

(познавательно

-

Количество 

и счет. 

 Оригами 

«Кораблик» 

Формировать умение 

устанавливать 

соответствие между 

количеством  

предметов и цифрой; 

познакомить с 

цифрами 2 и 5 

(обратить внимание на 

конфигурацию этих 

цифр); учить 

сравнивать начертание 

цифр 2 и 5, рисовать их 

Умеет 

отгадывать  

загадки и 

определять в 

них количество 

предметов с 

цифрами; 

выполняет 

графическое 

изображение 

цифр в тетради; 

выполняет 

Карточки с 

цифрами, 

геометрический 

материал и 

предметы для 

счета, 

прямоугольный  

лист бумаги 

(альбомный  

1. Игровая, 

познавательно

-

исследователь

ская. Игры и 

задания на 

закрепление 

навыков счета. 

2. 

Коммуникатив

ная. 

Отгадывание 
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исследовательс

кая 

и продуктивная  

(конструктивна

я) 

деятельность) 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Физическая 

культура. 

Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

 

в воздухе, обводить 

пальцем изображения 

цифр 

движения четко 

и ритмично, в 

соответствии с 

текстом 

стихотворения; 

выполняет 

оригами по 

инструкции 

педагога 

формат) загадок. 

3. 

Продуктивная. 

 Написание 

цифр 

2 и 5. 

Поэтапное 

изготовление 

оригами 

«Кораблик». 

4. 

Коммуникатив

ная.  

Итог занятия: 

рассматривани

е поделок 

3 Художественно

е 

творчество  

(рисование) 

Чтение 

художественно

й 

литературы, 

Безопасность. 

Коммуникация 

Сказка 

о грибах 

Умение рисовать 

карандашами, 

красками, 

 Развивать стремление 

запечатлевать это в 

рисунке; формировать 

умения  

наиболее полно 

выражать свой 

замысел средствами 

рисунка, доводить 

начатое до конца 

Составляет 

описание 

грибов, 

используя в 

речи 

соответствующу

ю лексику; 

знает правила 

безопасно- 

го 

взаимодействия 

с растениями и 

грибами; 

эмоционально 

реагирует на 

литературное 

произведение с 

описанием 

природы; 

самостоятельно 

рисует грибы, 

Иллюстрации с 

изображением 

грибов; 

простой 

графитный 

карандаш, 

акварель, 

белая или 

цветная 

светлого тона 

(на выбор) 

бумага 

размером с 

обычный 

писчий лист; 

иллюстрации 

дикорастущих 

лекарственных 

1. 

Коммуникатив

ная. Вводное 

слово 

воспитателя: 

детям 

сообщается, 

что гриб-

боровик 

приглашает их 

в лес. 

2. 

Продуктивная.  

Рисование на 

тему «Сказка о 

грибах». 

3. 

Коммуникатив

ная.  

Беседа о 
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соблюдая 

пропорциональ

ные отношения 

растений съедобных и 

ядовитых 

грибах. 

Отгадывание 

загадок о  

грибах. Итог 

занятия: 

рассматривани

е рисунков 

4 Познание 

(формировани

е 

элементарных  

математически

х 

представлений

) 

Художественно

е творчество 

(лепка/ 

аппликация). 

Коммуникация 

Чтение 

художественно

й литературы 

Физическая 

культура 

Количество 

и счет. 

Ежик в лесу 

Формировать умение 

устанавливать 

соответствие между 

количеством 

 предметов и цифрой; 

познакомить с 

цифрами 3 и 8; 

обратить внимание на 

конфигурацию этих 

цифр; учить сравнивать 

их начертание, 

устанавливать сходство 

и различие, рисовать 

их в воздухе, обводить 

пальцем изображение 

цифр 

Определяет в 

загадках 

количество 

предметов 

персонажей 

сказок, 

соотносит их с 

цифрами; 

выполняет 

графическое 

изображение 

цифр в тетради 

по инструкции 

педагога, 

движения в 

соответствии с 

текстом 

стихотворения в 

заданном 

темпе, 

аппликацию, 

соблюдая 

правила 

безопасного 

обращения 

 с ножницами 

Карточки, 

геометрический 

материал и 

предметы для 

счета; цветная 

бумага, клей, 

цветной картон; 

картинки с 

изображением 

предметов, 

 похожих на  

цифры 3, 8 

(замок, змея, 

очки) 

1. 

Коммуникатив

ная. Вводное 

слово 

воспитателя: 

детям 

предлагается 

помочь ежику 

собрать грибы 

и осенние 

листья. 

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская. 

Упражнения и 

задания на 

закрепление 

навыков счета. 

З. 

Коммуникатив

ная. 

Отгадывание 

загадок. 

4. Игровая. 

Игра «Паучок». 

5. 

Продуктивная, 

коммуникатив
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ная. 

Выполнение 

аппликации 

«Ежик 

 в осеннем 

лесу». 

Вопросы: 

Какое сейчас 

время года? 

По каким 

признакам вы 

определили, 

что сейчас 

осень? Как 

можно 

показать осень 

в аппликации? 

Какая цветная 

бумага 

понадобится? 

5 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(рисование). 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Познание. 

Труд 

Чтение рас- 

сказа В. 

Бианки 

«Купание 

медвежат». 

Элементы 

Хохломской 

росписи 

Развивать умение 

последовательно и 

выразительно 

передавать небольшой 

по объему 

литературный текст 

(пересказ рассказа В. 

Бианки  «Купание 

медвежат»); учить 

объяснять 

Непонятные слова, 

встречающиеся в 

тексте; подбирать 

слова, используя 

рифму, различать 

 простейшие случаи 

многозначности слова; 

активизировать 

словарь:  

Эмоционально  

реагирует на 

описание 

природы в 

рассказе; 

пересказывает 

прочитанный 

воспитателем 

рассказ, 

употребляя в 

речи сложные 

предложения; 

знает 

характерные 

особенности 

хохломской 

росписи; 

выполняет 

роспись посуды 

по образцу в 

Посуда с 

хохломской 

росписью; 

акварельные 

краски;  

альбомные 

листы; кисти 

1. 

Коммуникатив

ная. Вопросы: 

что вы знаете о 

жизни бурого 

медведя в 

лесу? Как зовут 

детенышей 

медведя? 

2. Чтение 

художественно

й литературы. 

Чтение 

рассказа В. 

Бианки 

«Купание 

медвежат». 

З. 

Продуктивная. 
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визг, треск, скрип, 

шорох, жужжание, 

хруст, звон; закреплять 

умение выполнять 

декоративные узоры 

хохломской росписи 

стиле  

мастеров 

хохломы 

Декоративное 

рисование 

«Элементы 

хохломской 

росписи». 

4. Чтение 

художественно

й литературы. 

 

Прослушивани

е 

стихотворения 

П. Синявского 

«Я, хохломская 

роспись. . . ». 

5. 

Коммуникатив

ная.  

Итог занятия: 

рассматривани

е рисунков 

Ноябрь 

1-я неделя 

1 Познание 

(формировани

е целостной  

картины мира). 

Коммуникация 

Чтение 

художественно

й литературы. 

 

Наша планета. 

Знакомство с 

произведение

м Д. Мамина-

Сибиряка 

«Медведко» 

Дать представление о 

форме планеты Земля; 

воспитывать гордость 

за свою страну и 

уважение к народам 

других стран; 

познакомить с 

творчеством писателя 

Д. Мамина-Сибиряка; 

помочь вспомнить 

название и 

содержание знакомых 

произведений 

Имеет 

представление 

о форме 

планеты Земля 

 и ее 

местоположени

и в Солнечной 

системе;  

знает понятие 

«глобус»; может 

составлять 

небольшой 

рассказ с 

Глобус; 

 Фотографии 

 Земли из 

космоса 

1. 

Коммуникатив

ная.  

Введение 

игрового 

момента:  

дети 

отгадывают 

загадку.  

Беседа на тему 

«Наша 

планета». 
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писателя;  

учить определять, к 

какому жанру 

относится каждое 

произведение; 

развивать интерес и 

любовь к книге 

описанием 

нашей планеты; 

формулирует 

ответы на 

вопросы 

педагога по 

содержанию 

сказки, 

сопереживает 

героям 

2. Чтение 

художественно

й литературы.  

Чтение 

произведения 

Д. Мамина-

Сибиряка 

«Медведко».  

3. 

Коммуникатив

ная. 

 Обсуждение 

содержания  

сказки по 

вопросам: 

кто герой 

рассказа?  

Как 

медвежонок  

появился у 

писателя в 

доме?  

Как вел себя 

на новом 

месте 

Медведко? 

2 Познание 

(формировани

е 

 элементарных  

математически

х  

представлений

). 

Количество 

и счет. 

Парусник 

из ракушек 

Формировать умение 

устанавливать 

соответствие между 

количеством 

Предметов и цифрой; 

познакомить 

с цифрами б и 9; 

обратить  

внимание на 

Умеет 

отгадывать 

Загадки и 

определяет 

количество 

предметов в 

них,  

соотносит 

количество с 

Карточки, 

геометрический 

материал 

и предметы для 

счета; две 

ракушки 

мидии 

большого 

1. 

Познавательно

- 

исследователь

ская. 

Выполнение 

заданий на 

закрепление 

 навыков 
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Познание  

(познавательно

- 

исследовательс

кая 

и продуктивная  

(конструктивна

я) 

деятельность) 

Коммуникация. 

Труд 

конфигурацию этих 

цифр; учить сравнивать 

их начертание, 

устанавливать сходство 

и различие, рисовать 

их в воздухе, обводить 

пальцем изображение 

цифр; учить детей 

делать знакомую 

игрушку — парусник из 

ракущек; формировать 

умение соотносить 

свои действия с 

указаниями 

воспитателя 

цифрами; 

выполняет в 

тетради 

графическое  

изображение 

цифр по 

инструкции 

педагога; 

конструирует 

парусник 

 из ракушек и 

соотносит его 

конструкцию с 

функциональны

м назначением 

размера, девять 

ракушек 

черенка 

окаймленного 

(три большие, 

три средние, 

три маленькие), 

три тонкие 

палочки  

или соломин- 

10—15 , цветная 

бумага, белые 

шелковые 

нитки, клей 

ПВА, морской 

камешек, 

ножницы, 

кисточка 

счета. 

2. 

Продуктивная.  

Написание 

цифр 6 и 9. 

З. 

Коммуникатив

ная. 

Отгадывание 

загадок. 

4. 

Продуктивная. 

Коллективное 

конструирован

ие «Парусник 

из ракушек» 

по инструкции. 

5. 

Коммуникатив

ная.  

Итог занятия. 

Вопросы: из 

чего мы 

сделали 

поделку? Что 

мы сделали 

сначала? А что 

потом? Как мы 

завершили 

композицию? 

3 Художественно

е творчество 

(рисование) 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение  

Мы идем 

на праздник 

с флагами 

и шарами 

Учить рисовать фигуры   

детей в движении 

(ребенок идет, поднял 

руку с флагом и т. п.); 

развивать эстетические 

чувства (цвета, 

композиции) 

Выполняет 

рисунок людей 

в движении, 

соблюдая 

пропорции и 

правильно 

организуя 

композицию 

Фотографии или 

картинки 

праздничного 

города; простой 

графитный 

карандаш, 

акварельные  

краски, кисти, 

1. 

Коммуникатив

ная. Введение 

игрового 

момента: дети 

отгадывают 

загадку. 

2. 
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художественно

й 

литературы 

лист белой 

бумаги; 

празднично 

одетые дети с 

флагами, 

шарами  

(в движении) 

Продуктивная. 

Рисование 

  «Мы идем на 

праздник с 

флагами и 

шарами». 

3. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е рисунков 

4 Познание 

(формировани

е 

элементарных  

математически

х 

представлений

) 

Художественно

е творчество  

(лепка/ 

аппликация). 

Коммуникация 

Количество 

и счет. 

Лепка фигуры  

человека в 

движении 

Закрепить знание о 

количественном 

составе 

Чисел из единиц в 

пределах‚ учить 

передавать 

относительную 

величину частей 

фигуры и изменения 

 их положения при 

движении (бежит, 

пляшет и пр.), лепить 

фигуру из целого куска  

глины; закреплять 

умение прочно 

устанавливать фигуру 

на подставке 

Имеет 

представление 

о составе числа 

5 из 

единиц, 

сравнивает 

геометрические 

фигуры по 

форме и  

размеру, 

группирует их 

по одному из 

признаков; 

соотносит 

количество 

предметов с 

цифрами; лепит 

фигуру человека 

в движении, 

соблюдая 

пропорции 

Карточки, 

геометрические 

фигуры, 

предметы для 

счёта; глина, 

стеки; 

фарфоровые 

или 

керамические 

фигуры 

человека, 

изображенные в 

движении; 

картинки с 

изображением 

фигуры 

взрослого 

человека и 

ребенка, 

иллюстрации 

скульптурных 

произведений 

Микеланджело 

1. 

Познавательно

-

исследователь

ская.  

Выполнение 

заданий 

на 

закрепление 

навыков счета. 

Решение задач 

с 

дидактически

м материалом 

— 

геометрически

ми фигурами. 

2. 

Продуктивная. 

Лепка фигуры 

человека в 

движении по 

инструкции: 

размять 

пластилин; 

распределить 
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пластилин (по 

массе) для 

частей тела; 

лепка фигуры 

человека; 

передача 

движения. 

З. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е поделок 

5 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(рисование). 

Познание 

Моя семья. 

Праздничный 

город 

Учить отвечать на 

вопросы; развивать 

навыки 

 Правильного 

 грамматического 

строя речи; закреплять 

умение  

изображать родной 

город, разные дома, 

передавать детали 

праздничного 

оформления, рисовать 

красками; развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета, композиции 

Имеет 

представление 

о семье, 

родственных 

отношениях, 

семейных 

традициях; 

может 

составлять 

небольшой 

рассказ о своей 

семье; называет 

автора и 

название 

прочитанного 

стихотворения; 

самостоятельно 

выполняет 

рисунок 

праздничного 

салюта разными 

способами, 

правильно 

организуя 

композицию 

Белая или 

цветная бумага 

мягких 

тонов размером 

 чуть больше 

альбомного 

листа, гуашь; 

плакат 

«Родословное 

дерево»; 

сердечко 

 с надписью 

«дружная 

семья»; клей; 

маленькие 

сердечки 

1. 

Коммуникатив

ная. Беседа на 

тему «Моя 

семья». 

Рассматривани

е плаката 

«Родословное 

дерево». 

Отгадывание 

загадки о 

салюте. 

2. 

Коммуникатив

ная. Рисование 

«Праздничный 

город». 

3. Чтение 

художественно

й литературы. 

Прослушивани

е отрывка 

стихотворения 

 С. Баруздина 

«Салют».  

4. 
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Коммуникатив

ная. Итог 

занятия. 

Вопросы: Что 

вы узнали о 

родословном 

дереве? Каков 

праздничный 

город? 

2-я неделя 

1 Познание 

(формировани

е целостной 

картины мира) 

Коммуникация 

Чтение 

художественно

й 

литературы, 

Безопасность. 

 

Дерево умеет 

плавать. 

Сказка 

 Ш. Перро «Кот 

в сапогах» 

Расширить 

представление 

о дереве, его качествах 

и свойствах; учить 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между 

свойствами 

материалов и 

способом 

использования, 

различать жанровые 

особенности сказки, 

осмысливать 

содержание 

прочитанного; 

совершенствовать 

умение связно 

передавать 

содержание 

прочитанного 

средствами игры; 

формировать  

оценочное отношение 

к 

героям сказки 

Имеет 

представление 

о строении 

дерева; знает 

и может 

составить 

рассказ о 

значении 

деревьев в 

жизни 

человека; знает 

имя автора и 

название 

прочитанной 

сказки; 

пересказывает 

сюжет сказки,  

употребляя 

в речи сложные 

предложения 

разных видов 

Рисунки с 

изображением 

деревьев; 

спилы деревьев; 

бруски; гвозди;  

таз с водой  

1. 

Коммуникатив

ная.  

Беседа на тему   

«дерево умеет 

плавать». 

Рассматривани

е рисунка 

дерева. 

2. Игровая. 

Игра «Найди 

предметы из 

дерева». 

З. Чтение 

художественно

й литературы. 

Чтение сказки 

Ш. Перро «Кот 

в сапогах». 

4. 

Коммуникатив

ная.  

Обсуждение 

содержания 

сказки по 

вопросам: Кто 

герои сказки? 

Какое 
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наследство 

досталось 

братьям? Как 

Кот в сапогах  

помог своему 

хозяину? 

5. 

Познавательно

-

исследователь

ская.  

Итог занятия: 

обобщение о 

древесине и ее 

свойствах 

2 Познание 

(формировани

е  

элементарных  

математически

х  

представлений

). 

Познание 

(познавательно 

-

исследовательс

кая и 

продуктивная 

(конструктивна

я) 

деятельность). 

Художественно

е творчество. 

Труд. 

Количество 

и счет.  

Куклы из 

пластмассовых 

ложек 

Познакомить с 

количественным 

составом числа 6; 

закрепить 

представление о 

цифре 6; учить 

составлять фигуры из 

палочек, изготавливать 

поделки из 

пластмассовых ложек 

Имеет 

представление 

о 

количественном 

составе числа 6; 

соотносит 

количество 

предметов с 

цифрами; 

решает задачи в 

одно действие; 

умеет 

составлять из 

нескольких 

частей целое; 

сравнивает 

геометрические 

фигуры по цвету 

и размеру, 

группирует их 

по основному 

признаку, 

самостоятельно 

изготавливает 

кукол из 

Карточки, 

геометрический 

материал и 

предметы для 

счета; 

пластмассовые 

ложки, 

шерстяные 

нитки, фетр или 

другой 

материал, 

ленточки и 

глазки для 

игрушек; 

счетные 

палочки 

1. 

Познавательно

-

исследователь

ская.  

Выполнение 

заданий: 

составить из 

палочек 

определенную 

фигуру, 

изменить ее, 

переложив З 

палочки; 

посчитать 

количество 

мячей на 

рисунке 

(сколько 

больших, 

маленьких, 

красных, 

синих); 

сравнить 
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Коммуникация пластмассовых 

ложек по 

образцу, 

используя 

различные 

материалы 

количество 

мячей, 

отличающихся 

по нескольким 

признакам. 

2. 

Продуктивная.  

Ручной труд 

«Куклы из 

пластмассовых 

ложек» 

3 Художественно

е творчество 

(рисование). 

Коммуникация. 

Социализация. 

Чтение 

художественно

й литературы 

Комнатные 

растения 

Учить детей 

передавать в рисунке 

характерные 

особенности растения; 

развивать мелкие 

движения руки 

рисует 

изображение 

комнатных 

растений 

группы, 

используя  

разные приемы 

Комнатное  

растение (типа 

аспарагуса, 

традесканции) 

 

1. Чтение 

художественно

й литературы. 

Прослушивани

е 

стихотворений 

о комнатных 

растениях Е. 

Благининой,  

Б. Заходера. 

2. 

Продуктивная. 

Рисование 

«Комнатные 

растения». 

5. 

Коммуникатив

ная.  

Итог занятия: 

Рассматривани

е рисунков 

4 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

Счет и 

сравнение 

количества 

предметов. 

Праздничный 

Познакомить с 

количественным 

составом числа 7; 

закрепить 

Имеет 

представление 

о 

количественном 

составе числа 7; 

Карточки, 

геометрический 

материал и 

предметы для 

счета; большой 

1. 

Коммуникатив

ная.  

Вводное слово 

воспитателя. 
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х 

представлений

). 

Художественно

е творчество 

(лепка/апплика

ция). 

Коммуникация 

 

хоровод представление 

о цифре 7; учить 

составлять 

изображение 

человека, находить 

место своей работе 

среди других; при 

наклеивании фигур на 

общий лист подбирать 

хорошо сочетающиеся 

по цвету; развивать 

чувство  

композиции, цвета 

решает задачи в 

одно действие 

на сложение 

и вычитание; 

знает 

понятия «один», 

«много»; 

составляет 

целое 

изображение 

предмета 

 из частей; 

объединяет 

группы 

предметов, 

имеющих 

общий 

признак; 

выполняет из 

бумаги 

аппликацию 

хоровода, 

правильно 

организуя 

композицию; 

умеет 

сотрудничать и 

договариваться 

со сверстниками 

в процессе 

коллективного 

выполнения 

аппликации 

лист бумаги для 

коллективной 

композиции, 

цветная бумага; 

эскизы 

карнавальных 

костюмов и  

фигуры 

человека в 

движении 

(танец) 

Отгадывание 

загадки.  

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская. Счет и 

сравнение 

количества 

предметов (по 

вопросам, 

рисункам на 

доске, по 

картинкам из 

геометрически

х фигур). 

З. 

Продуктивная. 

 Аппликация 

«Праздничный 

хоровод» 

(дети 

изготавливают 

фигурку в 

нарядном 

платье из 

цветной 

бумаги, затем 

составляют 

коллективную 

композицию). 

4. 

Коммуникатив

ная.  

Итог занятия: 

рассматривани

е аппликации. 

5 Коммуникация. Мой первый Развивать умение 

составлять рассказ из 

Формулирует 

ответы на 

Белая бумага, 1. Чтение 

художественно
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Художественно

е творчество 

(рисование). 

Музыка, 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Социализация 

день в детском 

саду. 

Как мы 

занимаемся 

в детском 

саду 

личного опыта на 

определенную тему; 

учить формулировать 

высказывание с 

личной оценкой 

героев, воспринимать 

смысл пословиц; 

упражнять в 

придумывании слов на 

заданный звук, 

назывании  

слов с 

противоположным 

значением (антонимы); 

познакомить с 

твердыми и мягкими 

согласными 

звуками; 

совершенствовать 

умение делить слова 

на слоги; закреплять 

умение детей 

передавать простые 

движения фигуры 

человека 

вопросы 

педагога, 

составляет 

небольшой 

рассказ, 

используя в 

 речи синонимы 

и сложные 

предложения 

разных видов; 

знает и 

соблюдает 

правила личной 

гигиены; 

самостоятельно 

выполняет 

рисунок на 

заданную тему 

карандаши 

 цветные и 

простые 

й литературы. 

Вводное слово 

воспитателя. 

Прослушивани

е 

стихотворения 

об олененке 

Бемби. 

2. 

Коммуникатив

ная. 

Составление 

рассказа «Мой 

первый день в 

детском саду» 

по вопросам: 

Помните ли вы 

свой первый 

день в детском 

саду?  

Кто вас 

привел? Кто 

вас встретил? 

Что вы делали 

в этот день? В 

какие игры 

играли? 

 С кем 

подружились? 

3. 

Продуктивная. 

Рисование 

 «Как мы 

занимаемся в 

детском саду».  

4. 

Коммуникатив

ная. 
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 Итог занятия: 

рассматривани

е рисунков 

3-я неделя 

1 Познание 

(формировани

е целостной 

картины мира) 

Коммуникация 

Чтение 

художественно

й 

литературы, 

Безопасность. 

 

Ферма. 

Рассказ 

М. Зощенко 

«Великие 

путешественни

ки» 

Формировать интерес к 

профессии фермер;  

расширить представление 

о труде сельских 

жителей; воспитывать 

уважение к 

сельскохозяйственному 

 труду людей; обратить 

внимание на то, что 

только совместный труд  

людей поможет получить 

качественные продукты; 

познакомить с 

литературным 

произведением М. 

Зощенко; учить 

определять характер 

персонажей, связно 

пересказывать  

литературный текст; 

развивать умение полно 

и точно отвечать на 

поставленные вопросы 

Знает 

названия 

диких и 

домашних 

животных, 

птиц; может 

составить 

небольшой 

рассказ о 

значении 

домашних 

животных и 

птиц в 

жизни 

человека; 

составляет 

рассказ о 

работе 

фермера по 

набору 

картин, 

 используя 

соответствую

щую лексику; 

умеет 

пересказыват

ь сюжет 

рассказа, 

называть имя 

автора; 

эмоциональн

о откликается 

на 

литературное 

произведени

е, 

Картинки с 

изображением 

домашних и 

диких 

животных, 

макет фермы  

1. 

Коммуникатив

ная.  

Беседа о 

ферме. 

Рассматривани

е картинок с 

изображением 

диких и 

домашних 

животных. 

2. Игровая.  

Игра «Доскажи 

словечко». 

3. 

Познавательно

-

исследователь

ская.  

Задание: 

выставить 

картинки 

с 

изображением 

домашних 

животных на 

макете 

«Ферма». 

4. Чтение 

художественно

й литературы. 

Чтение 
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сопереживае

т его 

героям 

рассказа М. 

Зощенко 

«Великие 

путешественни

ки». 

5. 

Коммуникатив

ная. 

Итог занятия: 

что вы узнали 

о работе 

фермера, о 

домашних 

животных? Что 

вам 

запомнилось 

из 

прочитанного 

рассказа? 

2 Познание 

(формировани

е  

элементарных  

математически

х  

представлений

). 

Познание 

(познавательно 

-

исследовательс

кая и 

продуктивная 

(конструктивна

я) 

деятельность). 

Художественно

Математическ

ие игры. 

Машинка из 

бересты 

Познакомить с 

количественным 

составом числа 8 из 

единиц; закрепить 

представление о цифре 8; 

укреплять у детей 

интерес к работе с 

берестой, 

совершенствовать навыки 

работы с данным 

природным материалом; 

формировать 

уверенность в своих 

возможностях; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения детей, 

оказывая помощь тем, 

кто в ней нуждается 

Знает состав 

числа из 

единиц; 

составляет из 

частей целое 

изображение 

предмета 

 по образцу; 

проявляет 

себя 

доброжелате

льным 

партнером в 

совместной 

деятельности 

со 

сверстниками

; 

конструирует 

из 

Карточки, 

геометрический 

материал и 

предметы для 

счета; береста 

(вымоченная в 

соленой воде) 

или картон, 

выкройки, 

катушки от 

ниток, 

проволока; 

ножницы,  

кисточки; 

модель машины 

из 

бересты или 

 картона 

1. 

Познавательно

-

исследователь

ская. 

а) 

Математическ

ие игры: 

составление 

треугольников 

из счетных 

палочек; 

«составим 

поезд»; 

раскрашивани

е  

предметов по 

заданию. 

б) 

Рассматривани



139 
 

е творчество. 

Труд. 

Коммуникация 

бересты 

машину по 

инструкции 

педагога и 

соотносит 

конструкцию 

машины с ее 

назначением 

е модели 

машины из 

бересты 

 (или картона), 

ее частей и 

деталей; 

определение 

особенностей 

материала, из 

которого 

изготовлена 

машина. 

2. 

Продуктивная. 

Конструирован

ие машинки из 

бересты. 

3. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е поделки 

3 Художественно

е творчество 

(рисование). 

Коммуникация. 

Физическая 

культура 

Чтение 

художественно

й литературы 

Рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи 

Выделять характерные 

особенности городецкой 

росписи, создавать 

росписи 

 по мотивам городецкой, 

передавая ее 

характерные 

особенности, смешивать  

цвета красок,  

продолжать знакомить 

детей с декоративным 

народным творчеством 

Выполняет 

движения 

четко и в 

заданном 

темпе в 

соответствии 

 со словами 

стихотворени

я; знает 

особенности 

выполнения 

узоров 

городецкой 

росписи; 

рисует 

элементы 

Образец, 

расписанный 

городецкой 

росписью; 

полоска бумаги, 

тонированная 

в цвет светлого 

дерева, 

размером 

 10 х 23 см; 

гуашь 

 в соответствии 

с колоритом 

городецкой 

1. Рассказ 

воспитателя о 

селе Городец и 

промысле 

городецких 

мастеров. 

2. 

Коммуникатив

ная. Чтение 

стихотворений 

о Городце. 

3. 

Продуктивная.  

Декоративное 

рисование по 
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цветочного 

узора 

росписи, 

ты 

мотивам  

городецкой 

росписи 

4. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е работ детей. 

4 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

Художественно

е творчество 

(лепка/ 

аппликация). 

Коммуникация 

 

Сравнение 

количества 

предметов. 

Ребенок 

с котенком 

Познакомить с 

количественным 

составом числа 9 из 

единиц; закрепить 

представление о цифре 9;  

учить изображать в лепке 

несложную композицию 

(ребенок играет с 

животным), передавая 

движения фигур человека 

и животного; закреплять 

умение передавать 

пропорции тела 

животного и человека; 

упражнять в 

использовании основных 

приемов лепки 

Знает 

количественн

ый состав 

числа 9 из 

единиц; 

проводит 

сравнительн

ый анализ 

чисел; знает 

понятия 

«больше», 

«меньше», 

«столько 

же»; решает 

задачи в 

одно 

действие на 

сложение и 

вычитание; 

лепит фигуры 

человека и 

животного в 

движении по 

образцу, 

используя 

разные 

приемы 

лепки 

Карточки, 

геометрический 

материал и 

предметы для 

счета; глина, 

стека 

1. 

Познавательно

-

исследователь

ская. 

Сравнение 

количества 

предметов 

воспитатель 

показывает  

картинки, дети 

определяют 

количество 

предметов, 

сравнивают. 

2. 

Продуктивная, 

коммуникатив

ная.  

Лепка 

«Ребенок с 

котенком». 

Вопросы: как 

играет 

котенок?  

Как можно 

вылепить 

котенка? 

3. Чтение 
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художественно

й литературы. 

Прослушивани

е 

четверостишия

. 

За клубком 

котенок 

прыгнул, 

Как тигренок 

Лапками 

катает, 

Зубками кусает 

5 Коммуникация. 

Художественно

е творчество 

(рисование). 

Познание 

рассказ по 

картине «Лиса 

с лисятами». 

Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи 

Учить составлять 

сюжетный рассказ по 

картине «Лиса с 

лисятами», отвечать на 

вопросы; выделять 

согласные звуки, 

различать их по 

звонкости; развивать 

умение самостоятельно 

придумывать событие, 

предшествующее 

изображенному, а также 

последующее; закреплять 

умение выполнять 

звуковой анализ слов; 

продолжить знакомить с 

городецкой росписью; 

закреплять технические 

приемы рисования 

гуашью, смешивания 

красок 

 на палитре 

Умеет 

составлять 

рассказ по 

картине с 

фабульным 

развитием 

действия; 

объединяет 

слова с 

общим 

признаком в 

словосочетан

ие; объясняет 

смысл 

пословиц, 

используя в 

речи 

соответствую

щую лексику; 

рисует узоры 

городецкой 

росписи по 

инструкции 

педагога; 

самостоятель

но оценивает 

рисунки 

Картина «Лиса с 

лисятами», 

предметы 

городецкой 

росписи с 

усложненным 

узором; гуашь, 

палитры, 

полоска бумаги 

размером 

10 х 23 см 

1 

Коммуникатив

ная. 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картине «Лиса 

с лисятами» 

(рассматриван

ие картины,  

ответы на 

вопросы). 

2. Игровая. 

Игра «Найди 

общий 

признак». 

3. 

Продуктивная.

декоративное 

рисование по 

мотивам  

городецкой 

росписи 

поэтапно: 
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сверстников 

и сравнивает 

их со своей 

работой,  

аргументируе

т свое 

мнение 

рисование 

силуэта цветка, 

определение 

центра цветка, 

рисование 

лепестков, 

оживка 

рисунка. 

4. 

Коммуникатив

ная. 

Итог занятия. 

Вопросы: 

какие изделия 

городецких 

мастеров 

больше всего 

вам 

понравились? 

 В украшении 

каких 

предметов 

можно увидеть 

розан и 

купавку? 

4-я неделя 

1 Познание 

(формировани

е целостной 

 картины 

мира). 

Коммуникация 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Былина 

«Садко» 

Ознакомить с понятием 

«библиотека», трудом 

библиотекарей; учить 

правильно пользоваться 

книгой; воспитывать 

бережное отношение к 

книге, передавать при 

пересказе отдельные 

эпизоды в лицах; 

уточнить понятие о 

жанровых особенностях 

сказки; помочь понять 

Имеет 

представлени

е о 

библиотеке, 

знает 

понятия 

«старинные 

книги», 

«папирус», 

«береста», 

«пергамент»; 

различает 

жанры 

литературных 

Старинные 

книги; ребус 

1. 

Коммуникатив

ная. 

 Вводное 

слово 

воспитателя: 

отгадывание 

загадки о 

книгах. Беседа  

«Экскурсия в 

библиотеку». 

Рассказ 
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 мотивы поступков героев произведени

й; 

формулирует 

ответы на 

вопросы 

педагога по 

содержанию 

былины 

«Садко», 

используя в 

речи 

соответствую

щую лексику; 

эмоциональн

о откликается 

на 

переживания 

героев 

былины 

воспитателя о  

старинных 

книгах. 

2. Чтение 

художественно

й литературы. 

Чтение 

былины 

«Садко». 

 3. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия. 

Вопросы: что 

мы 

 узнали о 

книгах, о 

русских 

народных 

былинах? 

Были ли  

вы в 

библиотеке? 

2 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

Познание 

(познавательно

- 

исследовательс

кая 

Счет  

предметов. 

Оригами 

«Рыбка» 

Познакомить с 

количественным 

составом числа 10 из 

единиц; закрепить 

представление о цифрах 

1, 0; учить счету в 

пределах 10; складывать 

из бумаги  

фигурки; развивать 

 логическое мышление,  

мелкую моторику 

Считает до 

10, знает 

количественн

ый состав 

числа 10 из 

отдельных 

единиц; 

решает 

логические 

задачи с 

числами;  

ориентируетс

я на 

плоскости и 

обозначает 

Карточки, 

геометрический 

материал и 

предметы для 

счета; 

квадратный 

лист цветной 

бумаги, 

ножницы, 

картинки с 

изображением 

предметов в 

количестве от 

одного до семи,  

осьминога, 

1. 

Познавательно

-

исследователь

ская, 

коммуникатив

ная. 

а) Вводное 

слово 

воспитателя: 

детям 

предлагается 

выполнить 

задания для 

того, чтобы 

расколдовать 
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и продуктивная  

(конструктивна

я) 

деятельность). 

Труд. 

Коммуникация 

взаимное 

расположени

е предметов 

(справа—

слева, 

вверху—

внизу); 

выполняет 

фигуру 

рыбы 

способом  

оригами по 

 инструкции 

педагога 

рыбок 

 и птиц 

рыбок. 

б) Выполнение 

заданий на 

закрепление 

навыков счета 

до 10. 

2. 

Продуктивная. 

Изготовление 

оригами 

 «Рыбка» из 

цветной 

бумаги.  

3. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е поделок. 

Вопросы: 

Сколько рыбок 

в нашем 

аквариуме? 

Какие задания 

мы 

выполняли? 

Сколько 

пальцев на 

обеих руках? 

Что мы 

считали? 

3 Художественно

е творчество 

(рисование). 

Коммуникация. 

Нарисуй, что 

интересного 

было в этом 

месяце 

Учить отбирать из опыта 

интересное содержание 

для своего рисунка, 

воплощать задуманное; 

закреплять приемы 

создания изображения 

простым карандашом и 

Самостоятель

но 

 рисует на 

заданную 

тему 

разными 

Карандаш 

простой, 

акварель; белая 

бумага, 

размером 

больше 

обычного 

1. 

Продуктивная, 

коммуникатив

ная. 

 Рисование по 

замыслу 
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оформления его в цвете; 

развивать чувство 

композиции, 

воображение. 

способами писчего листа  «Нарисуй, что 

интересного 

 было в этом 

месяце». 

Вопросы: 

какой день 

в детском саду 

вам 

запомнился? 

А что 

интересного 

произошло 

дома? 

4 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

Художественно

е творчество 

(лепка/ 

аппликация). 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Коммуникация 

 

Порядковый 

счет до 10. 

Рыбки в 

аквариуме 

Закрепить навыки 

 порядкового счета 

 (в пределах 10), понятие 

порядкового 

значения числа и 

порядковых отношений; 

уточнить знание вопросов 

«сколько?», 

 «какой?», «который?»; 

 учить детей силуэтному 

вырезыванию простых 

по форме предметов, 

заготавливать отрезки 

бумаги нужной величины; 

развивать координацию 

движений руки; приучать 

добиваться отчетливой 

формы, развивать 

чувство.композиции 

Называет 

числа в 

прямом и 

обратном 

порядке в 

пределах 10, 

используя 

наглядный 

материал; 

сравнивает 

количество 

предметов 

 с помощью 

знаков 

равенства и 

неравенства; 

самостоятель

но вырезает 

части 

туловища 

уточек, 

соблюдая 

правила 

безопасности

; выполняет  

Карточки, 

геометрический 

материал 

и предметы для 

счета; аквариум 

с рыбками: 

бумага 

размером с 

тетрадный лист 

бледно- 

голубого (море), 

бледно-

зеленого 

(река) и  

сиреневого 

(аквариум) 

цветов на 

выбор,  

картинки 

с изображением 

речных, 

морских и 

1. 

Коммуникатив

ная.  

Вводное слово 

воспитателя:  

детям 

предлагается 

выполнить 

задания, 

которые 

подготовила 

золотая рыбка. 

 2. 

Познавательно

-

исследователь

ская, чтение 

художественно

й литературы. 

Порядковый 

счет до 10 на 

 основе 

прочтения 



146 
 

аппликацию, 

правильно 

организуя 

композицию 

аквариумных  

рыбок для 

вырезывания; 

«игральные» 

кубики, 

склеенные из 

картона (на 

каждой стороне 

куба точками 

обозначаются 

 числа от 1 до 6), 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей; 

иллюстрации к 

сказке 

сказки 

А. Прейсена 

«Про козленка, 

 который умел 

считать до 

 десяти» 

(перевод с 

норвежского В. 

Островского), 

рассматривани

е иллюстраций 

к 

произведению

. 

Вопросы: кого 

козленок 

 посчитал 

первым 

(вторым, 

третьим...)? 

Сколько 

животных 

сосчитал 

козленок? 

З. 

Коммуникатив

ная. 

Рассматривани

е аквариума с 

рыбками. 

Вопросы: 

как 

называются 

эти рыбки? 

Чем похожи 

рыбки и чем 

 отличаются? 
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Что еще есть в 

аквариуме 

кроме рыбок? 

 4. 

Продуктивная, 

игровая. 

Выполнение 

аппликации 

 «Рыбки в 

аквариуме»; 

игра 

 «Кто где 

живет?».  

5. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е аппликаций 

5 Коммуникация 

Художественно

е творчество 

(рисование). 

Чтение 

художественно

й литературы 

Чтение сказки 

В. Сутеева 

«Палочка - 

выручалочка». 

Дымковские 

узоры 

Учить придумывать 

сказку 

на определенную тему, 

описывать внешний вид 

персонажей, их действия, 

переживания; развивать 

речевые умения по 

подбору однокоренных 

слов, 

 синонимов и антонимов; 

упражнять в проведении 

 звукового анализа, 

подборе слов с разной 

длительностью звучания; 

закреплять умение 

определять род 

существительных, 

Знает имя 

автора и 

иллюстратор

а сказки; 

пересказывае

т содержание 

сказки, 

используя в 

речи 

синонимы и 

антонимы; 

знает 

особенности 

выполнения 

техники 

дымковских 

узоров; 

самостоятель

но 

расписывает 

Иллюстрации 

к сказке В. 

Сутеева 

«Палочка-

выручалочка»; 

шаблоны 

дымковских 

игрушек,  гуашь; 

кисти, листы 

бумаги; 

образцы 

росписи 

дымковской 

игрушки 

1. Чтение 

художественно

й литературы. 

Чтение сказки 

 В. Сутеева 

«Палочка-

выручалочка». 

2. 

Коммуникатив

ная.  

Обсуждение 

содержания 

сказки по 

вопросам: 

кто главные 

герои сказки?  

Кто из героев 
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расписывать шаблоны 

дымковской  игрушки, 

передавая характер 

народной росписи 

силуэты 

дымковских 

игрушек 

вам 

понравился? 

Может ли 

простая 

палочка стать 

выручалочкой

? 

3. 

Продуктивная.

декоративное 

рисование 

«дымковские 

узоры» (дети 

расписывают 

силуэты 

дымковских 

игрушек 

узорами по 

образцу). 

4. Чтение 

художественно

й литературы. 

Чтение стихов 

о дымковских 

игрушках. 

5. 

Коммуникатив

ная. Итог  

занятия:  

рассматривани

е  

рисунков 

Декабрь 

1-я неделя 

1 Познание 

(формировани

Род и 

родословная 

Закреплять 

представления о 

родственных 

Имеет 

представление 

о родственных 

Аудиозапись 

 песни 

1. 

Коммуникатив

ная. Вводное 
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е целостной 

 картины 

мира). 

Коммуникация 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка. 

 

Сказка 

К. Ушинского 

«Лиса и козел» 

отношениях; 

формировать 

элементарные 

представления о том, 

что  

такое род и 

родословная, о 

происхождении 

фамилии, традициях и 

обычаях; воспитывать 

любовь и уважение к 

членам семьи; подвести 

к пониманию 

нравственного смысла 

сказки; 

учить оценивать 

поступки героев 

отношениях и 

взаимосвязях, 

знает понятие 

«родословная

», 

«генеологичес

кое древо», 

умеет 

составлять 

родословное 

древо в 

соответствии с 

памяткой; 

составляет 

небольшой 

рассказ на 

тему «Моя 

родословная»; 

пересказывает 

содержание 

сказки с 

помощью 

наводящих 

вопросов 

педагога; 

эмоционально 

 реагирует на 

переживания и  

поступки 

героев  

сказки 

«Семейный 

альбом»: 

фотографии  

членов семьи,  

детей 

слово 

воспитателя: 

отгадывание 

загадки о 

репке. Беседа 

«Род и 

родословная». 

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская. 

 

Ознакомление 

с памяткой по 

составлению 

родословного 

дерева. 

3. Чтение 

художественно

й литературы. 

Чтение сказки 

К. Ушинского 

«Лиса и 

козел». 

4. 

Коммуникатив

ная. 

 Обсуждение 

содержания 

сказки по 

вопросам: кто 

герои сказки? 

Что с ними 

произошло? 

Почему козёл 

и лиса попали 

в колодец? 

2 Познание Сравнение Закреплять Объединяет в Рисунки из 1. 
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(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

Познание 

(познавательно

- 

исследовательс

кая 

и продуктивная  

(конструктивна

я) 

деятельность). 

Труд. 

Коммуникация 

предметов по 

разным 

признакам. 

Машины 

из  

строительного 

материала 

представления о 

взаимном 

расположении 

предметов в ряду; учить 

пользоваться в речи 

предлогами и 

наречиями, 

обозначающими 

пространственно-

временные отношения: 

перед, за, между, 

рядом, сначала, потом, 

до, после, раньше; 

определять 

последовательность 

всех дней недели 

группы 

фигуры, 

имеющие 

общий 

признак; умеет 

находить 

изображение 

цифр в 

рисунках; 

составляет 

небольшой 

рассказ о 

составных 

частях 

машины; 

конструирует 

машину из 

строительных 

деталей по 

образцу 

цифр, 

геометрические 

фигуры и  

предметы для 

счета;  

строительный 

материал; 

осенние 

листочки 

от двух разных 

деревьев, 

отличающиеся 

по цвету, 

размеру; 

образец 

постройки 

грузовой 

машины 

Коммуникатив

ная.  

Вводное слово 

воспитателя: 

 детям 

предлагается 

построить для 

зайчат 

машину. 

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская. Задания 

на сравнение: 

объединить 

геометрически

е фигуры 

одинаковой 

формы; найти 

отличия 

рисунков; 

разложить 

листочки по 

трем 

признакам (по 

цвету, 

размеру, 

форме). 

З. 

Продуктивная, 

коммуникатив

ная. 

Конструирован

ие машины из 

строительного 

материала. 

Вопросы: 

какие бывают 
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грузовые  

машины? Для 

чего они 

нужны? 

Каковы 

основные 

части 

 машины? 

3 Художественно

е 

творчество 

(рисование). 

Зимние узоры 

на окнах 

Замечать красоту 

природы и отражать ее 

в рассказах, рисунках 

Эмоционально 

откликается на 

прослушанную 

музыкальную 

пьесу, 

определяет её 

настроение и 

характер, 

знает имена 

картин и 

стихотворений

, имена 

художников и 

поэтов. 

Запись пьесы П. 

И. Чайковского 

«Времена года. 

Январь»; 

гуашевые 

краски 

холодных 

цветов и 

оттенков; 

кисти;  

репродукции 

 картин К.Ф. 

Юона «Зима в 

лесу», И.Э. 

Грабаря 

«Зимний 

пейзаж» 

1. 

Коммуникатив

ная. Беседа о 

зиме, 

загадывание 

загадок об 

узорах на 

окне. 

2. 

Музыкально-

художественна

я. Слущание 

пьесы 

П.И.Чайковско

го «Времена 

года. Январь» 

3. 

Коммуникатив

ная.  

Рассматривани

е репродукций 

 картин К.Ф. 

Юона «Зима в 

лесу», И.Э. 

Грабаря 

«Зимний 

пейзаж» 

4.Продуктивна

я. Рисование 

зимних узоров 
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на окнах. 

4 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

Художественно

е творчество 

(лепка/ 

аппликация). 

Труд 

Счет. 

Птица 

(по мотивам 

дымковской 

игрушки) 

Формировать умение 

называть последующее 

и предыдущее число 

для каждого числа 

натурального ряда в 

пределах 1; упражнять в 

установлении 

соответствия между 

количеством предметов 

и цифрой в пределах 10; 

закреплять умение 

лепить фигурки из 

целого куска по 

мотивам народных 

игрушек, передавая их 

характер, используя при 

этом разнообразные 

приемы лепки 

(оттягивание, 

прищипывание, 

сглаживание и др.); 

развивать эстетическое 

восприятие 

Называет 

числа в 

прямом 

порядке в 

пределах 10; 

знает названия 

транспортных 

средств, умеет 

обобщать в 

понятие 

«транспорт»; 

лепит фигуры 

петуха и 

курицы в стиле 

дымковской 

игрушки 

 по инструкции 

педагога; 

доброжелател

ьно оценивает 

работы 

сверстников; 

аргументирует 

свою позицию 

Карточки с 

цифрами,  

геометрический 

материал и 

предметы для 

счета; 

дымковские 

игрушки; 

красивая птица 

с красочным 

развернутым 

хвостом 

(дымковская); 

глина, стеки 

1. 

Коммуникатив

ная. Введение 

игрового 

момента: дети 

рассматривают 

дымковскую 

игрушку 

(птичница). 

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская. 

Выполнение 

заданий на 

закрепление 

навыков счета. 

3. Игровая. 

Игра «Найди 

спрятанную 

карточку с 

 цифрой». 

4. 

Продуктивная. 

Лепка птицы 

 (по мотивам 

дымковской 

игрушки).  

5. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е поделок 
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5 Коммуникация 

Художественно

е творчество 

(рисование). 

Чтение 

художественно

й литературы 

Труд 

Речевая игра 

«Из чего что 

сделано?» 

Сказочная 

птица 

Закреплять умение 

рассматривать, 

описывать и сравнивать 

предметы,  

выделяя существенные 

признаки (например: 

стеклянные и 

пластмассовые); 

подбирать  

существительные 

 и прилагательные, 

синонимы, 

однокоренные слова; 

развивать творческую 

деятельность способом 

морфологического 

анализа; дать понятие о 

предлогах; упражнять в 

умении выделять 

предлоги в речи, 

придумывать 

предложения с 

заданными предлогами; 

развивать умение 

создавать сказочные 

образы; закреплять 

навыки рисования 

цветными карандашами 

и закрашивания 

изображения, используя 

разный нажим на 

карандаш; развивать 

чувство композиции; 

учить при анализе 

рисунков выбирать 

наиболее интересные, 

выразительные и 

объяснять свой выбор 

Составляет 

описание 

предметов, 

употребляя 

в речи 

синонимы, 

однокоренные 

слова; 

составляет ‚ 

словосочетани

е о жанрах 

изобразительн

ого искусства,  

особенностях 

техники 

выполнения 

изделий 

народных 

промыслов; 

эмоционально 

реагирует на 

красоту 

изображений 

сказочной 

«птицы 

счастья» в 

произведениях 

изобразительн

ого искусства 

Белая бумага 

в форме 

квадрата, 

цветные 

карандаши, 

 цветные 

восковые 

мелки, 

 произведения  

М. А. Врубеля 

«Царевна-

Лебедь», 

В. М. Васнецова 

«Сирин и  

Алконост. Песнь 

радости и 

печали»; 

наборы игрушек 

— 

пластмассовых, 

деревянных, 

металлических 

1. 

Коммуникатив

ная. Вводное 

слово 

воспитателя: 

детям читает 

письмо от 

лесных птиц. 

2. Игровая. 

Речевая игра  

«Из чего что 

сделано?» 

3. 

Коммуникатив

ная. 

Отгадывание 

загадок про 

птиц. Рассказ 

воспитателя об 

образе 

сказочной 

птицы, об 

элементах 

росписи 

народных 

игрушек. 

4. 

Продуктивная. 

Рисование 

«Сказочная 

птица». 

5. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е рисунков, 

определение 
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наиболее 

выразительны

х и аккуратных 

работ  

2-я неделя 

1 Познание 

(формировани

е целостной 

 картины 

мира). 

Коммуникация 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Коммуникация. 

Социализация. 

 

Воздушный 

транспорт. 

Знакомство с 

произведение

м 

И. З. Сурикова 

«Зима» 

Расширять 

представления 

о видах транспорта; 

ознакомить с 

воздушным видом 

транспорта, 

профессиями людей, 

работа которых связана 

с 

воздушным 

транспортом; рассказать 

об истории 

 развития воздушного 

транспорта; помочь 

почувствовать красоту 

природы в 

стихотворении, выучить 

его наизусть; закрепить 

знание о различиях 

стихотворного и  

прозаического жанров; 

учить внимательно 

слушать, высказывать 

свое отношение 

 к содержанию 

Знает названия 

видов 

воздушного  

транспорта и 

 профессий 

людей,  

которые на 

этом 

транспорте 

работают; 

активно 

участвует в 

игре, 

моделирует 

предметно-

игровую  

среду; 

анализирует 

содержание 

стихотворения, 

умеет 

объяснять 

незнакомые 

слова и 

выражения с 

помощью 

педагога  

Фотографии 

видов 

воздушного 

транспорта; 

иллюстрации 

зимней 

природы 

1. 

Коммуникатив

ная.  

Введение 

игрового 

момента: 

воспитатель 

предлагает 

детям 

рассказать 

Бабе Яге о 

воздушном 

транспорте. 

Отгадывание 

загадок о 

воздушном 

транспорте. 

2. Игровая. 

Игра 

«Самолет». 

3. Чтение 

художественно

й литературы. 

Чтение 

стихотворения 

И. З. Сурикова 

«Зима». 

4.  

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: какие 

картины вы бы  
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нарисовали к 

стихотворению 

«Зима», если 

бы вам 

 предложили 

сделать к нему 

иллюстрации? 

2 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

Познание 

(познавательно

- 

исследовательс

кая 

и продуктивная  

(конструктивна

я) 

деятельность). 

Коммуникация 

Художественно

е творчество. 

Безопасность. 

Счет. 

Сравнение 

геометрически

х фигур. 

Снеговик 

Упражнять в назывании 

последующих и 

предыдущих чисел, 

сравнивая рядом 

стоящие числа; 

закреплять умение 

выполнять изделия из 

бросового материала 

Соотносит 

геометрически

е  

фигуры по 

форме и 

размеру; 

 ориентируется 

на плоскости, 

определяет 

взаимное 

расположение 

предметов; 

решает 

логические 

задачи; 

выполняет 

фигуру 

снеговика по 

образцу 

 из различных 

материалов; 

знает и 

соблюдает 

правила 

безопасности, 

работая 

 с острыми и 

 колющими 

 предметами 

Карточки, 

геометрический 

материал и 

предметы для 

счета; 

маленькая 

бутылочка и  

красная баночка 

 из-под йогурта, 

шнурок или 

ленточка, 

оранжевый 

элемент от 

детской  

мозаики, перец 

горошком, 

цветной 

красный картон 

1. 

Коммуникатив

ная. 

Организацион

ный момент:  

детям 

предлагается 

слепить 

снеговика. 

Вопросы: в 

какие  

игры вы 

любите играть 

зимой 

 на улице? Кто 

из вас любит 

лепить 

снеговика? 

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская. 

Выполнение 

заданий на 

закрепление 

счета. 

3. 

Продуктивная. 

Изготовление 

снеговика из 

бросового 
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материала. 

 4. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е поделок 

3 Художественно

е 

творчество 

(рисование). 

Музыка. 

Коммуникация. 

 

Девочка и 

мальчик 

пляшут 

Учить передавать в 

рисунке различия в 

одежде девочки и 

мальчика, движения 

фигур; упражнять в 

рисовании 

и закрашивании 

карандашами 

Самостоятельн

о 

 рисует 

изображение 

человеческих 

фигур в 

движении, 

соблюдая 

пропорции 

Лист бумаги 

размером с 

альбомный, 

карандаши  

цветные и 

простой 

графитный 

1. 

Продуктивная. 

Рисование на 

тему «Девочка 

и мальчик 

пляшут». 

 2. Игровая. 

Игра «Где же 

наши ручки?». 

3. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е рисунков 

4 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

Художественно

е творчество 

(лепка/ 

аппликация). 

Коммуникация. 

Развитие 

логики 

 и внимания. 

Любимая  

игрушка 

Закреплять умение 

называть последующее 

и предыдущее число к 

данному; умение 

вырезывать и 

наклеивать 

изображения знакомых 

предметов, соразмерять 

изображения с 

величиной листа; 

воспитывать вкус в 

подборе хорошо  

сочетающихся цветов 

бумаги для составления 

изображения; 

совершенствовать 

Называет  

последующее 

и предыдущее 

число в 

пределах 10; 

решает 

логические 

задачи; 

соотносит 

размеры 

изображений 

аппликации с 

размером 

листа; 

описывает 

внешний вид 

Карточки, 

геометрический 

материал и 

предметы для 

счета; —6 

игрушек для 

образца; 

цветная бумага, 

листы  

белой бумаги, 

 клей, ножницы 

1. Чтение 

художественно

й литературы, 

коммуникатив

ная. Вводное 

слово 

воспитателя: 

слушание 

стихотворения 

А. Барто 

«Зайка»; детям 

предлагается 

вылечить 

зайку и 

познакомить 

его с 
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Безопасность координацию движений 

рук; развивать 

воображение, 

творчество 

любимой 

игрушки и 

самостоятельн

о вырезает ее 

изображение, 

 соблюдая 

правила 

безопасности 

 в работе с 

ножницами 

игрушками.  

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская. Задания 

на развитие 

логики и 

внимания: 

вопросы в 

стихах, 

составление 

пар из 

геометрически

х фигур по 

образцу, 

рисование 

фигуры по 

точкам. 

З. 

Продуктивная. 

Аппликация 

«Вырежи и 

наклей 

любимую 

игрушку» 

5 Коммуникация 

Художественно

е творчество 

(рисование). 

Чтение 

художественно

й литературы 

 

Рассказ 

Е. Пермяка 

«Первая 

рыбка». 

Волшебная 

страна — 

подводное 

царство 

Учить пересказывать 

текст, 

используя авторские 

выразительные 

средства; 

совершенствовать 

умение составлять 

сложные предложения, 

производить звуковой 

анализ слов, определять 

род предмета, 

развивать 

грамматическую 

правильность и 

Формулирует 

ответы 

на вопросы 

педагога 

 по 

содержанию 

прочитанного 

рассказа, 

употребляя 

в речи 

сложные 

предложения 

разных видов; 

Картинки с 

изображением 

рыбок; 

белый лист 

бумаги, 

акварельные  

краски,  

поролоновая 

губка, кисточки, 

салфетки на 

каждого 

1. 

Коммуникатив

ная. 

 Вводное 

слово 

воспитателя: 

детям 

предлагается  

расколдовать 

рыбок. 

2. Чтение 

художественно

й литературы. 
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звуковую культуру речи; 

упражнять в подборе 

синонимов; 

 расширять знания о 

предложениях; учить 

детей изображать 

комнатное растение с 

натуры, добиваясь 

передачи его 

характерных внешних 

особенностей 

(направление стебля, 

форма листьев, их 

расположение); 

рисовать растение 

простым карандашом 

выполнять  

рисунок 

«золотой» 

рыбки 

разными 

способами по 

образцу; 

эмоционально 

 реагирует на 

 поступки, 

переживания 

героев 

литературного 

произведения 

ребенка Чтение 

рассказа 

 Е. Пермяка 

«Первая 

рыбка». 

3. 

Коммуникатив

ная.  

Обсуждение 

содержания 

рассказа по 

вопросам: 

кто главные 

герои 

рассказа? 

Сколько лет 

было главному 

герою? Почему 

уха была 

жирной? Чему 

радовался 

мальчик? 

4. 

Продуктивная. 

Рисование по 

мокрому листу 

«Волшебная 

страна — 

подводное 

царство». 

 5. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е рисунков 

3-я неделя 
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1 Познание 

(формировани

е целостной 

 картины 

мира). 

Коммуникация 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Безопасность. 

 

Наземный 

транспорт. 

Знакомство с 

произведение

м 

Ю. Коваля 

«Стожок» 

Обогащать 

представления о видах 

транспорта; закреплять 

знания о видах 

городского транспорта 

(автобус, троллейбус, 

трамвай, такси, 

маршрутное такси, 

метро); повторить 

правила поведения в 

транспорте; учить 

безопасному поведению 

на улицах и  

дорогах , ознакомить со 

значением транспорта в  

жизни человека, с 

новым художественным 

произведением; 

воспитывать уважение к 

профессии людей, 

создающих 

транспортные средства; 

учить определять 

характер персонажей, 

передавать при 

пересказе отдельные 

эпизоды в лицах; 

помочь понять мотивы 

поступков героев 

Знает виды 

городского 

транспорта и 

название 

транспортных 

средств; знает 

и соблюдает 

правила 

дорожного 

движения и 

правила 

безопасного 

поведения на 

дороге и в 

транспорте;  

составляет 

рассказы по 

образцу 

педагога, 

используя в 

речи сложные 

предложения 

разных видов; 

эмоционально 

откликается на 

поступки и 

 переживания 

героев 

литературного 

произведения 

Картинки с 

изображением 

наземного 

транспорта, 

иллюстрации 

к рассказу Ю. 

Коваля 

«Стожок» 

1. 

Коммуникатив

ная. 

 а) 

Организацион

ный момент: 

отгадывание 

загадки о 

Царевне-

Лягушке. 

б) Беседа о 

наземном 

транспорте. 

Вопросы: что 

такое 

транспорт? 

Какие виды 

транспорта вы 

знаете? в) 

Отгадывание 

загадок 

 о транспорте. 

 2. Чтение 

художественно

й литературы. 

Чтение 

рассказа 

Ю. Коваля 

«Стожок» 

З. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия. 

Вопросы: кто 

главные герои 

рассказа 

«Стожок»? 

 Что вы узнали 

о наземном 
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транспорте? 

Какая загадка 

вам 

запомнилась? 

2 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

Познание 

(познавательно

- 

исследовательс

кая 

и продуктивная  

(конструктивна

я) 

деятельность). 

Коммуникация 

Труд. 

Сравнение 

количества 

предметов. 

Вертолет из 

природного 

материала 

Учить формулировать 

свое высказывание, 

правильно использовать 

знаки  « », «<», «=»; 

познакомить детей с 

использованием нового 

природного материала 

— пробкой — для 

изготовления игрушки; 

воспитывать  

интерес к применению 

разнообразного 

материала; развивать 

самостоятельность в 

работе 

 над более сложными 

конструкциями игрушек 

Сравнивает 

количество 

предметов на 

картинках, 

используя 

знаки 

равенства и 

неравенства; 

решает задачи 

в одно 

действие на 

сложение и 

вычитание; 

конструирует 

вертолет из 

природного 

материала по 

инструкции 

педагога, 

соблюдая 

пропорции  

его частей 

Карточки, 

геометрический 

материал и 

предметы для 

счета; пробка, 

ветки деревьев, 

крылатки клена, 

пластилин; 

шило, нож (для 

воспитателя), 

деревянная 

дощечка 

1. 

Коммуникатив

ная. Вводное 

слово 

воспитателя: 

детям 

предлагается 

помочь 

лесным 

зверятам 

построить 

вертолет. 

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская. Задания 

на 

закрепление 

навыков 

сравнения 

количества 

предметов, их 

уравнивания. 

З. 

Продуктивная. 

Поэтапное 

конструирован

ие вертолета и 

природного 

материала. 

4. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани
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е поделок 

3 Художественно

е 

творчество 

(рисование) 

Коммуникация. 

Чтение 

художественно

й литературы 

С какой ветки 

детка? 

Декоративная 

композиция 

«Барышни» 

Создавать 

декоративную 

композицию: 

располагать на листе 

бумаги фигуры 

барышень, передавать 

их форму и пропорции, 

характерные 

особенности 

определенного вида 

декоративного 

искусства; закреплять 

умение рисовать фигуры 

простым карандашом и 

закрашивать красками; 

развивать мелкую 

моторику, воображение 

Рисует силуэт 

дымковской 

игрушки 

Барышни по 

шаблону, 

самостоятельн

о 

раскрашивает 

и вырезает 

силуэт фигуры; 

выполняет 

аппликацию, 

соблюдая 

правила 

безопасного 

обращения с 

ножницами;  

соблюдает 

правила  

игры и 

договариваетс

я со 

сверстниками 

об 

очередности 

выполнения 

задания 

Дымковские 

игрушки и их 

иллюстрации; 

лист бумаги 

размером 

с тетрадный, 

 гуашь 

разных цветов, 

кисти, большой  

лист 

бумаги, 

ножницы, 

простые 

 карандаши 

1. 

Коммуникатив

ная. Вводное 

слово 

воспитателя: 

чтение 

стихотворений 

о дымковской 

игрушке.  

2. 

Продуктивная. 

Рисование 

декоративной 

композиции 

«Барышня». 

3. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е композиции. 

Вопросы: Что 

вам нравится в 

 этой 

композиции? 

4 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

Художественно

Развитие 

логики. 

Девочка 

пляшет 

Закрепить умение 

сравнивать числа, 

уравнивать множества; 

учить самостоятельно 

выбирать способ 

доказательства, что 

одно множество больше 

другого; лепить фигуру в 

движении по 

скульптуре; закреплять 

Умеет 

определять 

количество 

предметов на 

картинке и 

находить 

соответствующ

ую цифру; 

решает 

логические 

задачи; лепит 

Карточки с 

изображением 

предметов 

от 1 до 3 и цифр 

1, 

 2, 3; 

иллюстрации 

людей в 

движении, 

1. 

Коммуникатив

ная. Вводное 

слово 

воспитателя: 

отгадывание 

загадки о 

Красной 

Шапочке. 

2. 
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е творчество 

(лепка/ 

аппликация). 

Коммуникация. 

 

 умение передавать в 

лепке фигуру человека, 

форму частей тела, 

пропорции 

фигуру 

девочки 

 в движении, 

 передавая 

пропорции 

 и позы; умеет 

правильно 

оценивать 

работы 

сверстников, 

аргументирова

ть своё 

мнение. 

танце; глина,  

стеки; спички; 

картинка с 

пятью 

предметами,  

один из которых 

лишний 

Познавательно

-

исследователь

ская.  

Задания на 

развитие 

логики и 

закрепление 

счета: найти  

лишний 

предмет; 

выложить 

буквы из 

спичек; 

подобрать 

цифру к 

количеству 

предметов 

 на рисунке. 

З. 

Продуктивная. 

Лепка фигуры 

Человека в 

движении 

«Девочка 

пляшет» 

5 Коммуникация 

Художественно

е творчество 

(рисование). 

Здоровье. 

Чтение 

художественно

й литературы 

 

Рассказывание  

по картине 

Н. П. Крымова 

«Зимний 

вечер». 

Пейзаж 

Продолжить работу над 

составлением 

описательного рассказа 

по картине «Зимний 

вечер» (любого автора); 

учить придумывать 

самостоятельно сюжет, 

использовать 

выразительные средства 

при описании зимы; 

разделять предметы на 

одушевленные и 

неодушевленные, 

Знает жанры 

изобразительн

ого искусства, 

названия 

картин и 

имена 

художников; 

составляет 

описательный 

рассказ по 

картине, 

употребляя в 

Альбомные 

листы; акварель 

и гуашь, 

простой  

графитный 

карандаш; 

картины 

художников 

И. И. Шишкина 

«На севере 

диком», 

1. 

Коммуникатив

ная. 

Рассказывание 

по картине Н. 

П. Крымова 

«Зимний 

вечер». 

2. Чтение 

художественно

й литературы. 

Чтение 

стихотворения 
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передавать 

 в рисунке образы 

знакомых песен; 

познакомить с 

многозначностью слов 

(идет — па дает снег, 

идет — человек); 

упражнять в 

придумывании 

предложений с 

заданным словом; 

закреплять приемы 

работы с красками, 

умение располагать 

изображение на листе; 

развивать воображение 

речи  

сравнительные  

прилагательны

е, 

однокоренные 

слова, 

синонимы; 

самостоятельн

о выполняет 

рисунок 

зимнего 

пейзажа  

разным 

способами; 

оценивает 

 и анализирует 

рисунки 

сверстников по 

плану, 

предположенн

ому педагогом 

«Зима», Н. П. 

Крымова 

«Зимний 

вечер», И. Э. 

Грабаря 

«Зимний 

пейзаж», 

«Февральская 

лазурь»; запись 

музыкального 

произведения 

П. И. 

Чайковского 

«Зимние грезы» 

И.Никитина «В 

синем небе 

плывут над 

полями...», 

отрывков из 

стихотворений 

А. С. Пушкина 

«Зимнее 

утро», Ф. И. 

Тютчева 

«Чародейкою 

зимою...». 

З. 

Коммуникатив

ная. 

Рассматривани

е картин И. Э. 

Грабаря 

«Февральская 

лазурь», 

«Зимний 

пейзаж». 

4. 

Продуктивная. 

Рисование 

«Пейзаж». 

5. Чтение 

художественно

й литературы, 

коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

чтение 

стихотворения 

С. Крылова 

«Зимняя 

сказка»; 

рассматривани

е и анализ 

рисунков, 

выполненных 
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детьми 

4-я неделя 

1 Познание 

(формировани

е целостной 

 картины 

мира). 

Коммуникация 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка. 

Откуда елка 

в гости 

пришла? 

Сказка 

по народным 

сюжетам 

«Снегурочка» 

Познакомить с 

древними 

русскими праздниками: 

Рождеством и Святками, 

объяснить их 

происхождение 

и значение; 

рассказывать  об обычае 

украшения елки,  

откуда он пришел, о 

 традициях встречи 

Нового года у разных 

народов; воспитывать 

любовь к 

истории России,  

национальную гордость; 

учить понимать 

образное содержание 

сказки,  

характеры героев, 

оценивать поступки 

героев и мотивировать 

свою оценку; 

воспитывать любовь к 

русскому народному 

творчеству. 

Соотносит 

 особенности 

жизни 

животных и 

растений в 

зимний 

период; имеет 

представление 

о 

праздновании 

Нового года и 

традициях 

этого 

праздника; 

определяет 

настроение и 

характер 

прослушанног

о 

музыкального 

произведения; 

самостоятельн

о придумывает 

продолжение 

прочитанной 

сказки; 

эмоционально 

реагирует на 

музыкальные 

и 

литературные 

произведения 

Репродукция 

кар- 

типы В. М. 

Васнецова 

«Снегурочка», 

индивидуальны

е 

карточки с 

изображением 

Снегурочки,  

аудиозапись с 

отрывком 

оперы  

Н. А. Римского-

Корсакова 

«Снегурочка», 

мультфильм 

«Снегурочка» 

1. 

Коммуникатив

ная. Беседа на 

 тему «Откуда 

елка в гости 

пришла?». 

2. Чтение 

художественно

й литературы.  

Слушание 

стихотворения 

К. И. 

Чуковского 

«Елка».  

Чтение сказки 

по народным 

сюжетам 

«Снегурочка». 

З. 

Коммуникатив

ная. Беседа по 

содержанию 

сказки. 

Рассматривани

е иллюстраций 

с 

изображением 

Снегурочки 

художника В. 

М. Васнецова. 

 4. 

Музыкально-

художественна

я. 

Прослушивани
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е отрывка из 

оперы Н. А. 

Римского- 

Корсакова 

«Снегурочка 

2 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

Познание 

(познавательно

- 

исследовательс

кая 

и продуктивная  

(конструктивна

я) 

деятельность). 

Коммуникация 

Труд. 

Художественно

е творчество. 

Счет. 

Новогодняя 

елочка 

Учить называть числа в 

прямом и обратном 

порядке 

на конкретном 

предметном материале 

в пределах 10; 

закрепить знания о 

составе чисел из единиц 

первого  

пятка и определение 

количественного состава  

чисел из единиц второго 

 пятка 

Называет 

числа в 

прямом и 

обратном 

прядке в 

пределах 10; 

определяет 

количество 

предметов на  

картинках и 

соотносит их с 

цифрами; 

активно 

участвует в 

коллективном 

изготовлении 

елки из бумаги 

по инструкции 

педагога; 

рассказывает о 

последователь

ности этапов 

изготовления 

елки 

Картинка с 

изображением 

кошки и 

продуктов 

(рыба, колбаса, 

конфета, 

яблоко, 

сардельки); 

карточка с 

изображением 

9 пуговиц в три 

ряда; 

разноцветная 

 бумага зеленых 

оттенков, 

плотная бумага 

для основы, 

клей, ножницы 

1. 

Коммуникатив

ная. Вводное 

слово 

воспитателя: 

детям 

предлагается 

расколдовать 

елочку. 

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская. 

Упражнения на 

закрепление 

счета в 

пределах 10: 

счет 

предметов на 

картинках. 

З. 

Продуктивная. 

Совместное 

изготовление 

новогодней 

елочки из 

цветной 

бумаги 

поэтапно 

(елочку дети 

украшают 

снежинками и 

мишурой). 
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4. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е поделки — 

елка 

3 Художественно

е 

творчество 

(рисование) 

Коммуникация. 

 

 

Рисование по 

замыслу 

Учить продумывать 

композицию рисунка,  

цветовое решение; 

закреплять технические  

навыки рисования 

красками 

Выполняет 

рисунок 

на заданную 

тему, 

используя 

разные 

материалы. 

Гуашь, простые 

 графитные, 

 цветные 

 карандаши, 

 белая бумага 

 

1. 

Продуктивная. 

Коммуникатив

ная. Рисование  

по замыслу. 

Вопросы: что 

мы сегодня 

узнали? Что бы 

вы хотели 

нарисовать? 

Какие 

материалы  

вам 

понадобятся? 

 

4 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

Художественно

е творчество 

(лепка/ 

аппликация). 

Счет. 

Уточки в пруду 

Закреплять знания о  

назывании чисел в 

прямом и обратном 

порядке на наглядном 

материале, о 

количественном и 

порядковом значении 

числа в пределах 10; 

учить называть числа в 

прямом и обратном 

порядке 

 без наглядного 

материала; развивать 

зрительнодвигательную

Называет 

числа в 

прямом и 

обратном 

порядке в 

пределах 10, 

используя 

наглядный 

материал; 

сравнивает 

количество 

предметов 

 с помощью 

знаков 

равенства и 

Карточки, 

геометрический 

материал и 

предметы для 

счета; голубая 

бумага для 

фона, белая и 

цветная для 

вырезывания 

1. 

Коммуникатив

ная. Вводное 

слово 

воспитателя: 

отгадывание 

загадки об 

утках. 

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская. Задания 

на 

закрепление 
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Труд. координацию, 

зрительный контроль за 

движением; упражнять 

в вырезывании фигур 

неравенства; 

самостоятельн

о вырезает 

части 

туловища 

уточек, 

соблюдая 

правила 

безопасности; 

выполняет 

 аппликацию, 

 правильно 

организуя 

композицию 

Знает имена 

поэтов, 

авторов 

прочитанных 

стихотворений

; 

эмоционально 

откликается на 

литературные 

и 

музыкальные 

произведения; 

составляет 

описательный 

рассказ 

по картине, 

употребляя в 

речи 

синонимы и  

антонимы; 

выполняет 

рисунок 

новогодней 

елки по 

инструкции 

навыков счета 

и сравнение 

количества 

предметов. 

3. 

Продуктивная. 

Выполнение 

аппликации 

«Уточки». 

4. Чтение 

художественно

й литературы. 

Слушание 

стихотворения 

Л. 

Алейниковой 

«Мама-утка и 

утенок». 

5. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е аппликации 

5 Коммуникация 

Художественно

е творчество 

(рисование). 

Музыка. 

Чтение 

художественно

й литературы 

 

Сравнительно-

описательный  

рассказ 

«Зимний 

вечер». 

Новогодняя 

елка 

Активизировать 

словарь; 

учить сравнивать 

явления 

природы, подбирать 

синонимы и отгадывать 

загадки, выделяя 

 существенные признаки 

предметов, правильно 

 задавать вопрос, 

 дифференцировать 

собственные и 

Репродукции 

кар- 

тин известных 

художников; 

вода, 

краски, кисти, 

простые 

карандаши. 

1. 

Коммуникатив

ная.  

Сравнительно-

описательный 

рассказ 

«Зимний 

вечер». 

2. Чтение 

литературы. 

Прослушивани

е отрывков 

стихотворений 

о березе 
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нарицательные 

существительные; 

упражнять 

 в звуковом анализе 

слов; побуждать детей 

передавать 

 в рисунке полученные 

впечатления 

зиме, отраженные в 

искусстве поэзии, 

живописи, музыке; 

развивать эстетическое 

восприятие, 

воображение, образные 

представления. 

педагога, 

правил но 

организуя 

композицию; 

оценивает 

рисунки 

сверстников и 

сравнивает со 

своей работой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(О. 

Шестинский, С. 

Есенин, 

П. Кудрявцев, 

М 

Пляцковский, 

Г. Шилов) под 

музыку 

 П. И. 

Чайковского. 

3. 

Коммуникатив

ная. 

Рассматривани

е картины И. Э. 

Грабаря 

«Февральская 

лазурь». 

Беседа по 

сюжету 

картины. 

Составление 

рассказа –  

описания по 

картине. 

4. 

Продуктивная. 

Рисование по 

образцу 

«Новогодняя 

елка» . 

Январь 
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1-я неделя 

1 Познание 

(формировани

е целостной 

 картины 

мира). 

Коммуникация 

Чтение 

художественно

й литературы. 

 

Путешествие в 

прошлое  

Предмета 

 (счетное 

устройство). 

Разучивание 

стихотворения  

С.Я. Маршака 

«Тает месяц 

молодой...» 

Ознакомить с историей 

счетных устройств,  

процессом их 

преобразования 

человеком; 

активизировать 

познавательную 

 деятельность; 

продолжать знакомить 

с творчеством 

С.Я. Маршака 

 1. Игровая. 

Игра-

путешествие в 

прошлое 

предмета (о 

счетных 

устройствах). 

2. Чтение 

художественно

й литературы. 

Разучивание 

стихотворения 

С.Я. Маршака 

«Тает месяц 

молодой. . . ». 

3. Коммуникат 

 ивная. Итог 

занятия. 

Вопросы: как 

считали люди 

раньше? Какие 

были 

изобретены 

предметы для 

счета? Какое 

стихотворение 

мы выучили? 

2 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

Познание 

Счёт и  

равнение 

количества. 

Вертолет из 

природного 

материала 

Закреплять умение 

считать в пределах  20; 

познакомить с 

особенностью 

образования 

двузначных чисел 

(11—20); упражнять в 

назывании 

предыдущего и  

последующего чисел к 

названному числу или 

Определяет  

количество 

предметов на  

картинках и 

сравнивает их 

по количеству с 

помощью 

знаков 

равенства и 

неравенства; 

имеет 

Карточки с 

изображением 

предметов для 

счета, цифр; 

еловая шишка, 

грецкий орех, 

крылатки ясеня 

большого и 

маленького 

размеров, 

веточки, 

1. 

Познавательно

-

исследователь

ская. 

Упражнения на 

закрепление 

навыков счета 

и сравнения 

количества 
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(познавательно

- 

исследовательс

кая 

и продуктивная  

(конструктивна

я) 

деятельность). 

Коммуникация 

Труд. 

Безопасность. 

обозначенному 

цифрой (в пределах 

10), в назывании 

пропущенного числа 

при 

счете, в понимании 

 выражений «до» и 

«после»; учить 

создавать игрушку из 

разнообразного 

природного материала 

(еловых шишек, 

грецкого ореха и др.) 

представление 

о двузначных 

числах и 

способе их 

образования; 

решает задачи 

способом 

сложения и 

вычитания; 

конструирует 

вертолет по 

инструкции  

педагога; 

соблюдает 

правила 

безопасности 

 в процессе 

работы с 

природным 

материалом 

пластилин, 

деревянный 

брусок, шило, 

стеки, салфетки; 

модель 

вертолета из 

природного 

материала 

предметов.  

Вопросы-

задачки в 

стихах на счет. 

2. 

Продуктивная. 

Конструирован

ие вертолета 

из природного 

материала. 

 3. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассмотреть 

все вертолеты. 

Вопросы: 

правильно ли 

они 

сконструирова

ны? Все ли  

этапы работы 

соблюдены? 

3 Художественно

е 

творчество 

(рисование) 

Коммуникация. 

 

Новогодний 

праздник в 

детском саду 

Закреплять умение 

отражать 

 в рисунке 

праздничные 

впечатления; 

упражнять в рисовании 

фигур детей в 

движении; продолжать 

учить располагать 

изображения на листе; 

совершенствовать 

умение смешивать 

краски с белилами для 

получения разных 

оттенков; развивать 

способность 

Выполняет 

рисунок 

новогоднего 

праздника, 

правильно 

смешивая 

краски и 

организуя 

композицию 

Цветная бумага  

мягкого тона  

размером 

больше 

обычного листа, 

акварель, гуашь 

— белила, 

простые 

карандаши, 

кисти 

 

1. 

Продуктивная. 

Рисование 

«Новогодний 

праздник в 

детском саду». 

2. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е рисунков 
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анализировать 

рисунки, выбирать 

наиболее интересные 

и объяснять  

свой выбор 

4 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

Художественно

е творчество 

(лепка/ 

аппликация). 

Труд. 

Количество 

и счет. 

Филимоновска

я игрушка 

Закреплять знания об 

отношении целого и 

его 

частей, приемы 

деления на 

 две равные части; 

ввести понятие «одна 

вторая часть»; 

упражнять в делении и 

составлении целой 

фигуры, работая с 

листом бумаги, 

квадратом, кругом; 

 закреплять умения 

лепить из целого куска, 

правильно передавать 

пропорции  

фигуры, придавать 

линиям плавность, 

изящность 

Умеет находить 

взаимосвязь 

между целым 

множеством и 

различными его 

частями; 

называет 

 числа в прямом 

и обратном 

порядке; имеет 

представление 

 об 

особенностях 

изготовления 

филимоновских 

игрушек и 

истории их 

создания;  

пересказывает 

содержание 

беседы об 

игрушках по 

вопросам 

педагога;  

эмоционально  

реагирует на 

красоту изделий 

народных 

промыслов 

Карточки, 

геометрический 

материал и 

предметы для 

счета; 

филимоновские 

игрушки; глина, 

стеки, вода или 

смоченная в 

воде губка дня 

сглаживания 

поверхности 

изделия 

1. Чтение 

художественно

й литературы. 

Вводное слово 

воспитателя: 

чтение 

стихотворения 

В. Василенко 

«Филимоновск

ая 

деревушка». 

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская. Задания 

на 

закрепление 

навыков счета. 

3. 

Коммуникатив

ная. Рассказ  

воспитателя о 

филимоновски

х игрушках. 

4. 

Продуктивная. 

Лепка 

филимоновско

й игрушки. 

5. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия. 
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Вопросы: где 

возник 

промысел 

филимоновско

й игрушки? 

Почему 

игрушка 

называется 

филимоновско

й? Назовите 

особенности 

филимоновско

й игрушки. 

Какие цвета 

традиционны 

при росписи 

игрушки? Как 

ласково 

филимоновцы 

называют 

свои цвета? 

 

5 Коммуникация 

Художественно

е творчество 

(рисование). 

Музыка. 

Чтение 

художественно

й литературы 

 

Зимушка- 

зима, зима 

снежная была. 

Петриковская 

роспись 

Учить сравнивать 

 содержание картин 

«Зима» 

И. И. Шишкина и 

«Сказка 

инея и восходящего 

солнца» 

К.Э.  Грабаря; вызывать 

эмоциональный отклик 

на художественный 

образ на 

художественный образ  

зимнего пейзажа, 

ассоциации, связанные 

с собственным опытом 

восприятия зимней 

Составляет 

небольшой 

рассказ о снеге 

и снежинках, 

 употребляя в 

речи 

сравнительные 

прилагательные

.синонимы, 

название 

прочитанных 

стихотворений, 

фамилии 

авторов; 

определяет 

жанр 

прослушанного 

Таблицы 

«Петриковская 

роспись»; 

бумага белая 

или 

светло-желтого, 

бледно-

оранжевого 

оттенка 

размером 

 с альбомный 

лист, 

акварельные 

краски  

1. 

Коммуникатив

ная. Беседа о  

зиме. 

Вопросы: 

какие зимние 

месяцы вы 

знаете? Кто 

видел,  

как шел 

первый снег? 

Какой 

 снег? Какие 

вы видели 

снежинки? С 

чем можно 

сравнить 
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природы; 

формировать 

эстетический вкус; 

учить правильно 

ставить вопросы 

 к словам, 

обозначающим 

предметы; создавать 

декоративную 

композицию в 

определенной 

цветовой  

гамме; 

совершенствовать 

умение производить 

звуковой анализ слова, 

называть  

слова с заданным 

ударным звуком; 

развивать 

композиционные 

умения: 

в центре помещать 

самые крупные цветы, 

к краям — помельче, 

умение рисовать всем 

ворсом кисти и ее 

концом 

музыкального 

произведения, 

его характер и 

настроение; 

имеет 

представление 

об истории 

возникновения 

Петриковской 

росписи, 

особенностях 

техники 

выполнения; 

выполняет 

рисунок узора в 

стиле 

Петриковской  

росписи 

разными 

способами; 

эмоционально 

 реагирует на 

красоту изделий 

народных 

промыслов 

снежинки?  

2. 

Двигательная. 

Игра «Мы на 

лыжах в лес 

идем...».  

3. Чтение 

художественно

й литературы. 

Прослушивани

е 

стихотворений 

И. Сурикова 

«Зима», Н. 

Некрасова 

«Снежок 

порхает, 

кружится...». 

4. 

Музыкально-

художественна

я. Слушание 

записи 

произведения 

П. И. 

Чайковского 

«Времена 

года. Декабрь.  

Святки». 

5. 

Продуктивная.  

Изображение 

букета цветов 

по мотивам 

украинской 

Петриковской 

росписи. 
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6. 

Коммуникатив

ная. 

 Итог занятия: 

рассматривани

е рисунков 

 

2-я неделя 

1 Познание 

(формировани

е целостной 

 картины 

мира). 

Коммуникация 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Социализация. 

Безопасность. 

Знакомство с 

дорожными 

знаками. 

Стихотворение 

Э.Мошковской 

«Добежали до 

вечера» 

Формировать знания о 

дорожных знаках и их 

назначении, образную 

речь; закреплять 

правила  

поведения на дорогах 

и 

улицах; воспитывать 

куль- 

туру поведения на 

улице 

и в транспорте; учить 

эмоционально 

воспринимать 

Знает и 

соблюдает 

правила 

дорожного 

движения; 

узнаёт и 

называет 

дорожные 

знаки и сигналы 

светофора; 

составляет  

большой 

рассказ о 

правилах 

поведения на 

улице и в 

транспорте, 

употребляя в 

речи образные 

Изображения 

дорожных 

знаков; 

«сигналы» 

светофора 

(красный,  

красный, 

желтый) 

1. 

Коммуникатив

ная. Вводное 

слово 

воспитателя: 

отгадывание 

загадки о 

Буратино. 

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская. 

Знакомство 

с  дорожными 

знаками. 

3. Игровая. 

Игры 

«Разрешается 

— 

запрещается», 

«Сигналы 

светофора». 

2 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

Счет. 

Фонарики 

Закреплять знания об 

отношении целого и 

его 

частей, представление 

о делении целого на 

Находит части 

целого 

множества и 

устанавливает 

связь между 

целым и его 

Карточки, 

геометрический 

материал и 

предметы для 

счета; цветная 

1. 

Познавательно

-

исследователь

ская. 
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х 

представлений

). 

Познание 

(познавательно

- 

исследовательс

кая 

и продуктивная  

(конструктивна

я) 

деятельность). 

Коммуникация 

Художественно

е творчество. 

четыре равные части; 

познакомить с 

делением на восемь 

равных частей, 

понятиями «одна 

четвертая часть», 

«одна восьмая часть»; 

упражнять в делении 

листа бумаги. 

частями; решает  

задачи 

способом 

сложения и 

вычитания; 

имеет 

представление  

об «одной 

второй части»; 

выполняет 

поделку из 

бумаги 

«Фонарики» по 

инструкции 

педагога; 

оценивает 

работы 

сверстников, 

аргументируя 

свой выбор 

плотная бумага 

(2 цвета), 

шнурок  

или тонкая 

ленточка, клей, 

ножницы 

Упражнение 

«Составь 

квадрат». 

Задания на 

закрепление 

навыка счета. 

2. 

Продуктивная. 

Ручной труд 

«Фонарики» 

(поэтапное 

изготовление 

под елки) 

3. 

Коммуникатив

ная.  

Итог занятия: 

рассматривани

е поделок 

3 Художественно

е 

творчество 

(рисование) 

Коммуникация. 

 

Рисование с 

натуры. 

Учить рисовать  

керамическую фигурку, 

передавая плавность 

форм и линий; 

развивать плавность, 

легкость движений, 

зрительный контроль; 

учить слитному 

рисованию контура, 

аккуратному  

закрашиванию 

Самостоятельно  

рисует фигуру 

животного по 

образцу, 

соблюдая 

пропорции 

Простой  

графитный 

 карандаш,  

 цветные 

карандаши или 

краски; лист 

белой бумаги 

размером с 1/2 

писчего листа 

1. 

Продуктивная. 

 Рисование 

керамической 

фигурки 

животного 

(оленя) с 

натуры. 

4. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е рисунков 

4 Познание 

(формировани

е 

Счет. 

Аппликация по 

замыслу 

Закреплять умение 

делить целый предмет 

на 2, 4, 8 равных частей 

Умеет делить 

целый предмет 

на 2, 4, 8 равных 

частей; решает 

Карточки с 

изображением  

цифр и 

1. 

Познавательно

-

исследователь



176 
 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

Художественно

е творчество 

(лепка/ 

аппликация). 

Коммуникация. 

и сравнивать 

 эти части; рассмотреть 

зависимость размера 

каждой части от 

общего количества 

частей; учить находить 

по части целое и по 

целому его часть; 

задумывать  

содержание 

аппликации, 

подбирать бумагу 

нужного цвета, 

использовать 

 усвоенные приемы 

вырезывания, красиво 

располагать 

изображение на листе; 

развивать логическое 

мышление 

логические 

задачи на 

сложение и 

вычитание; 

сравнивает 

количество 

предметов, 

используя знаки 

равенства и 

неравенства; 

самостоятельно 

определяет 

тему 

аппликации, 

аргументируя 

свой выбор, 

вырезает  

детали 

аппликации, 

соблюдая 

правила 

безопасного  

обращения с 

ножницами 

предметов для 

счета, цветная 

бумага, клей,  

ножницы 

ская.  

Выполнение 

заданий на 

закрепление 

навыков счета 

и сравнения 

количества  

предметов. 

Решение задач 

по картинкам. 

2. 

Продуктивная. 

Аппликация 

по замыслу 

(дети  

самостоятельн

о подбирают 

цветную 

бумагу, 

вырезают 

детали, 

располагают 

их на 

листе и 

наклеивают). 

3. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия. 

Вопросы: что 

изображено на 

аппликациях? 

Бумагу какого 

цвета вы  

выбирали для 

фона? 

5 Коммуникация Зимние Учить составлять Умеет Картинки- 1. 
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Художественно

е творчество 

(рисование). 

Физическая 

культура. 

забавы, 

декоративно- 

сюжетная 

композиция 

«Кони пасутся» 

рассказ 

о зимних забавах по 

сюжетным картинам; 

подбирать 

обобщающие слова 

для 

групп однородных 

предметов; 

использовать 

языковые 

выразительные 

средства при описании 

зимы; закреплять 

знания о словах,  

обозначающих 

 одушевленный и 

неодушевленный 

предметы; упражнять в 

умении задавать 

вопросы; познакомить 

с предметами 

среднего рода; учить 

составлять 

композицию, включая 

знакомые 

изображения, 

варьируя их размер, 

положение на листе 

бумаги; развивать 

слитные, легкие 

движения при 

рисовании контура,  

зрительный контроль 

за движением; 

закреплять 

умение аккуратно  

закрашивать 

правильно 

образовывать 

множественное 

число 

существительно

го; 

составляет 

рассказ о 

зимних забавах 

по картине, 

употребляя в 

речи 

однокоренные 

слова; 

подбирает 

 обобщающие 

слова 

 для групп 

однородных 

предметов; 

самостоятельно 

рисует 

декоративную 

композицию 

разными 

способами, 

правильно 

организуя 

 композицию 

сюжета 

картины, 

соблюдая 

пропорции 

отгадки; 

бумага светлого 

тона, простой 

карандаш, 

 акварельные  

краски 

Коммуникатив

ная. Беседа на 

 тему «Зимние 

забавы». 

2. Игровая. 

Игры «Один — 

много», 

«Кто 

внимательный

?». 

З. 

Коммуникатив

ная. 

Отгадывание 

загадок о 

спортивном 

инвентаре. 

Рассматривани

е образцов 

городецкой 

росписи. 

4. 

Продуктивная. 

Рисование 

декоративно-

сюжетной 

композиции 

«Кони 

пасутся». 

5. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е рисунков, 

определение 

наиболее 
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изображения выразительны

х и аккуратных 

3-я неделя 

1 Познание 

(формировани

е целостной 

 картины 

мира). 

Коммуникация 

Чтение 

художественно

й литературы. 

 

Водный 

транспорт. 

Знакомство с 

художественн

ым 

произведение

м 

П.П.Ершова 

«Конёк-

Горбунок» 

 

Расширять 

представление о видах 

транспорта;  

закреплять названия  

водных видов 

транспорта;  

ознакомить с историей 

развития водного 

 транспорта, 

профессиями людей, 

которые трудятся на 

данном транспорте; 

воспитывать интерес к 

изучению 

окружающего мира; 

учить различать 

жанровьие 

особенности сказки; 

формировать 

оценочное отношение 

к героям; осмысливать 

содержание 

прочитанного, связно 

передавать 

содержание 

средствами игры 

Знает виды 

водного 

транспорта и 

названия 

средств 

передвижения; 

имеет 

представление 

о профессиях 

людей, 

работающих на 

водном 

транспорте; 

различает 

жанры 

литературных  

произведений; 

знает название 

и фамилию 

автора 

прочитанной 

сказки, 

правильно 

оценивает 

поступки героев 

Иллюстрации с 

изображением 

водного 

транспорта 

1. 

Коммуникатив

ная. 

 Вводное 

слово 

воспитателя: 

отгадывание 

загадки о 

Чебурашке. 

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская. 

 

Ознакомление 

с водным 

транспортом. 

загадок о 

водном 

транспорте. 

4. Чтение 

художественно

й литературы. 

Чтение сказки 

П. П. Ершова 

«Конек-

Горбунок». 

5. 

Коммуникатив

ная. 

Обсуждение 

сказки по 

вопросам: кто 

главные герои 
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сказки? Что 

братья видели 

в дороге? 

Простил ли 

Иван братьев 

за украденных  

коней? Кто 

помогал 

главному 

герою сказки? 

2 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

Познание 

(познавательно

- 

исследовательс

кая 

и продуктивная  

(конструктивна

я) 

деятельность). 

Коммуникация 

Художественно

е творчество. 

Порядковый 

счет. 

Изготовление 

фигуры 

космонавта из 

природного 

материала 

Формировать 

представление о 

составе числа из двух 

меньших; учить 

раскладывать число на 

два меньших и 

получать из них одно 

большее число; 

закреплять умение 

работать с соломой; 

самостоятельно 

создавать схему 

последовательности 

изготовления игрушки; 

формировать навыки 

коллективного труда 

(совместное 

изготовление одной 

игрушки) 

Имеет 

представление 

о составе числа; 

умеет 

раскладывать 

число на два 

меньших; 

самостоятельно 

объединяет в 

группы цифры, 

имеющие 

общий признак; 

конструирует из 

соломы фигуру 

космонавта по 

инструкции 

педагога 

Карточки, 

геометрический 

материал и 

предметы для 

счета; солома, 

желудь, 

веточка, 

горошины, 

проволока 

(желательно 

медная 

диаметром 0,2 

мм) или нитки, 

клей, стека, 

бумага, 

карандаш, 

ножницы, 

кисточка 

1. 

Коммуникатив

ная. 

Организацион

ный момент: 

отгадывание 

загадки о 

ракете. 

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская. 

Выполнение 

заданий на 

закрепление 

навыков 

порядкового 

счета (дети 

записывают 

цифры 

и 

зарисовывают 

предметы на 

листочках). 

3. 

Продуктивная. 

Конструирован

ие 
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фигуры 

космонавта из 

природного 

материала 

(соломы). 

4. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е поделок 

3 Художественно

е 

творчество 

(рисование) 

Коммуникация. 

 

Букет в 

холодных 

тонах 

Закреплять знание 

детьми холодной 

гаммы цветов;  

учить создавать  

декоративную 

композицию, 

используя 

ограниченную гамму; 

развивать  

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета 

Выполняет 

рисунок букета 

в стиле 

Петриковской 

росписи, 

используя 

холодные тона 

Таблица 

«Украинская 

роспись»; белая  

или 

тонированная 

бумага (светло-

голубого и 

светло- 

сиреневого 

цвета) 

размером с 

альбомный 

лист, акварель, 

кисти, палитры; 

иллюстрация 

«Птицы зимнего 

леса» 

1. 

Продуктивная.

декоративное 

рисование 

«Букет в 

холодных 

тонах» (по 

мотивам 

украинской 

росписи) 

2.  

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е рисунков. 

4 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

Веселые 

задачки. 

Лыжники 

Систематизировать 

знания о числе 6 и 

цифре 6; формировать 

представление о 

составе числа б из двух 

меньших; учить 

раскладывать число 6 

на два меньших и 

Имеет 

представление 

о составе числа 

6, умеет 

раскладывать 

число 6 

 на два меньших 

Рисунки с 

изображением 

предметов для 

счета; 

пластилин; 

стеки; образец 

фигурки 

1. 

Познавательно

-

исследователь

ская.  

Решение задач 

на 
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представлений

). 

Художественно

е творчество 

(лепка/ 

аппликация). 

Коммуникация. 

Чтение 

художественно

й литературы. 

получать из двух 

меньших одно 

большее число; лепить 

фигуру человека в 

движении, передавать 

форму тела, строение, 

форму частей, 

пропорции 

числа; решает 

задачи путем 

вычитания и 

сложения; знает 

имя автора и 

название 

 прочитанного 

стихотворения; 

лепит фигуру 

лыжника в 

движении, 

соблюдая 

пропорции и 

позы 

лыжника 

 из пластилина 

закрепление 

навыков счета. 

2. Чтение 

художественно

й литературы. 

Прослушивани

е 

стихотворения 

Л. Квитко 

«Лыжник». 

З. 

Продуктивная. 

Лепка 

«Лыжники»  

(дети лепят 

фигурку 

человека, 

придают ей 

пластику 

лыжника, 

 из картона и 

спичек делают  

лыжи и палки) 

5 Коммуникация 

Художественно

е творчество 

(рисование). 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка. 

Рассматривани

е картины 

Е.А.Ведернико

ва «Путаница». 

Иней на 

деревьях. 

Учить анализировать 

юмористические 

рисунки, 

Задавать вопросы, 

выделять в тексте 

слова — признаки 

предмета; изображать 

 явления природы, 

передавать в рисунке 

строение 

разнообразных 

деревьев, рисовать 

угольным 

карандашом; 

Имеет 

представление 

о 

юмористически

х рисунках; 

составляет 

рассказ  по 

предложенной 

теме, 

употребляя в 

речи сложные 

предложения 

разных видов; 

эмоционально 

 реагирует на 

произведения 

Картина 

Е.А.Ведерников

а «Путаница»; 

репродукция 

картины 

 К. Ф. Юона 

«Волшебница 

зима»; 

фотографии с 

изображением 

деревьев, 

покрытых 

инеем; 

угольные 

!. 

Коммуникатив

ная. 

Рассматривани

е картин 

Е.А.Ведернико

ва «Путаница», 

К.Ф.Юона 

«Волшебница 

зима»  Беседа 

по сюжету 

картин. 

2. Чтение 

художественно

й литературы. 

Чтение 
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 совершенствовать 

умение образовывать 

однокоренные слова, 

существительные с 

суффиксом; развивать 

эстетическое 

восприятие. 

изобразительно

го искусства,  

литературные и 

музыкальные, 

воспевающие 

красоту русской 

природы; 

самостоятельно 

выполняет 

рисунок  

инея на 

деревьях 

разными 

способами.  

 карандаши 

«Ретушь», гуашь 

белая, бумага 

бледно-серого  

цвета, кисти. 

отрывка 

стихотворения 

К. И. 

Чуковского 

«Путаница» 

 3. 

Продуктивная. 

Рисование 

«Иней на 

деревьях». 

4. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е рисунков 

4-я неделя 

1 Познание 

(формировани

е целостной 

 картины 

мира). 

Коммуникация 

Чтение 

художественно

й литературы. 

 

Экскурсия в 

музей. 

Русская 

 народная 

сказка 

«Петушок — 

золотой 

 гребешок и 

жерновцы» 

Ознакомить с понятием 

«музей» и его значением; 

 дать представление о 

профессии людей, которые 

работают в музее, с 

внутренним оформлением и 

назначением помещений  

музея; воспитывать 

активность,  

любознательность; 

 продолжать знакомить с 

русскими народными 

сказками, их жанровыми 

особенностями, элементами 

композиции сказки (зачин, 

 концовка); учить  

осмысливать характеры 

персонажей сказки, 

Имеет 

представ

ление о 

музее и 

музейны

х 

работник

ах; знает  

виды 

музеев и 

их 

назначен

ие; 

различае

т жанры 

литерату

рных 

произве

дений; 

умеет 

пересказ

ать 

Фотографии 

экспонатов 

 разных музеев 

1. Игровая. 

Игра-экскурсия 

 «В музее». 

2. Чтение 

художественно

й литературы. 

Чтение 

отрывка 

стихотворения 

«Экскурсовод»

. 

3. 

Коммуникатив

ная. 

Отгадывание 

загадок. 

4. Чтение 

художественно

й литературы. 

Чтение 
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составлять описательный 

рассказ; развивать умение 

пересказывать сказку по 

 плану; формировать 

образность речи, понимание 

образных выражений 

содержа

ние 

русской 

народно

й сказки, 

употребл

яя в речи 

устаревш

ие слова 

и 

выражен

ия; 

сопереж

ивает 

героям 

сказки; 

оценива

ет их 

поступки 

с 

нравстве

нной 

точки 

зрения 

русской 

народной 

сказки 

«Петушок — 

золотой 

гребешок и 

жерновцы». 

5. 

Коммуникатив

ная.  

а) Обсуждение 

содержания : о  

чём  сказка? 

Что такое  

жерновцы? 

Можно 

назвать  

сказку 

волшебной? 

Кто такой 

кочеток? Что в 

сказке названо 

золотым? 

6) Итог 

занятия. 

Вопросы: 

Назовите 

главных героев 

этого 

произведения. 

О чем хотел 

рассказать 

автор? О каких 

сокровищах 

рассказала 

нам карта? 

2 Познание 

(формировани

Счет. Систематизировать знания о 

числе 7 и цифре 7; 

Знает 

состав 

числа 7; 

Карточки с 

цифрами, 

1. 

Познавательно

-
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е 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

Познание 

(познавательно

- 

исследовательс

кая 

и продуктивная  

(конструктивна

я) 

деятельность). 

Коммуникация 

Художественно

е творчество. 

Труд 

Оригами 

«Божья 

 коровка» 

формировать представление 

 о составе числа 7 из двух 

меньших; учить раскладывать 

число 7 на два меньших и 

получать из двух меньших 

одно большее число; учить 

изготавливать фигурку из 

бумаги способом оригами 

умеет 

расклад

ывать 

число 7 

на два 

меньших

; решает 

задачи в 

стихах, 

дидактич

еских 

играх; 

выполня

ет 

«Божью 

коровку» 

из 

бумаги 

способо

м 

оригами 

по 

инструкц

ии 

педагога 

рисунок 

с изображением  

ежа с цифрами 

1, 2, 3,  5, 6 на 

иголочках;  

цветная бумага 

красного цвета 

и картон 

черного цвета, 

черный 

фломастер, 

черная тонкая 

проволока (для 

усиков), 

подвижные 

глазки, клей, 

ножницы; 

квадраты и 

круги синего и 

красного 

цветов; образец 

игрушки 

оригами «Божья 

коровка» 

исследователь

ская. 

 Выполнение 

упражнения на 

закрепление 

навыков счета, 

решение задач 

в стихах, 

уравнивание 

количества 

двух видов 

геометрически

х фигур. 

2. 

Коммуникатив

ная. 

Рассматривани

е 

 игрушки-

образца 

«Божья 

коровка». 

Вопросы: 

какой 

материал нам 

понадобится? 

В какой 

последователь

ности 

 нужно 

выполнять 

игрушку? 

3. 

Продуктивная. 

Поэтапное 

изготовление 

оригами 

«Божья 

коровка».  
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4. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е  

поделок 

3 Художественно

е 

творчество 

(рисование) 

Коммуникация 

Сказочный 

дворец 

Закреплять умение рисовать 

основу здания и придумывать 

украшающие детали, делать 

набросок простым  

карандашом, а затем 

оформлять изображение в 

цвете, доводить замысел до 

конца, добиваться наиболее 

интересного решения; 

развивать умение оценивать 

рисунки в соответствии с 

задачей изображения; 

совершенствовать приемы 

работы красками, способы 

получения новых цветов и 

оттенков 

Самостоя

тельно 

выполня

ет 

рисунок 

сказочно

го 

дворца 

разными 

способа

ми, 

соблюда

я 

пропорц

ии. 

Белая бумага 

 размером чуть 

больше 

обычного листа; 

гуашь, акварель 

(можно вместо 

краски дать 

цветные 

карандаши  

(тогда 

несколько 

меняется 

программное 

содержание и 

при проведении  

занятия следует 

обращать 

 внимание на 

технику 

рисования 

карандашами) 

1. 

Продуктивная. 

Рисование 

«Сказочный 

дворец». 

2. 

Коммуникатив

ная.  

Итог занятия: 

рассматривани

е и 

обсуждение 

рисунков 

детей 

4 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

Сравнение. 

Корабли 

на рейде 

Систематизировать знания о 

числе 8 и цифре 8; 

формировать представление о 

составе числа 8 из двух 

меньших; учить раскладывать 

число 8 на два меньших и 

получать из двух меньших 

одно большее число; 

Знает 

состав 

числа 8, 

умеет 

расклад

ывать 

число 8 

на два  

Карточки, 

геометрический 

материал и 

предметы для 

счета; цветная 

бумага для 

вырезывания, 

лист голубой 

1. 

Музыкально-

художественна

я. Введение 

игрового 

момента: 

слушание 

песни «Мы 
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). 

Художественно

е творчество 

(лепка/ 

аппликация). 

Коммуникация. 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка 

Безопасность 

закреплять умение создавать 

коллективную композицию; 

упражнять в вырезывании и 

составлении изображения 

предмета (корабля),  

передавая основную форму и 

детали; воспитывать желание 

принимать участие в общей 

работе, добиваясь хорошего 

качества своего изображения 

 

меньших

; решает 

задачи 

путем  

сложени

я и 

вычитан

ия; знает 

название 

каждой 

части 

корабля; 

выполня

ет  

апплика

цию  

правила 

безопасн

ой 

работы с 

ножница

ми 

или серой 

бумаги для 

коллективной 

ком- позиции; 

иллюстрации, 

изображающие 

разные корабли 

пришли 

сегодня в 

порт» (сл. С. 

Козлова, 

муз.М. 

Минкова). 

 2. 

Познавательно

-

исследователь

ская 

 Выполнение 

упражнений на 

закрепление 

навыков счета.  

3. 

Продуктивная. 

Аппликация 

«Корабли на 

рейде».  

4. Чтение 

художественно

й литературы. 

Прослушивани

е 

стихотворения 

А. С. Пушкина 

«Чу, пушки 

грянули!..». 

5. 

Коммуникатив

ная.  

Итог занятия: 

обсуждение 

содержания 

стихотворения 

по вопросам: 

что вы 

представили? 
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Какую роль 

выполняли 

корабли в этом 

стихотворении

? 

5 Коммуникация 

Художественно

е творчество 

(рисование). 

Чтение 

художественно

й литературы. 

 

Пересказ 

произведения 

Е. Чарушина 

«Медведь». 

Бурый 

медведь 

Учить пересказывать 

последовательно, полно, 

передавая образные 

словосочетания и обороты, 

используя выразительные 

интонации; закреплять  

умение работать 

акварельными красками 

Знает 

название 

прочитан

ного 

рассказа 

и 

фамили

ю 

автора; 

четко 

выполня

ет 

движени

я, 

имитиру

ющие 

медведя; 

эмоцион

ально 

откликае

тся на 

литерату

рное 

произве

дение и  

красоту 

мира 

природы

; 

выполня

ет 

рисунок 

медведя 

по 

инструкц

ии 

Иллюстрации 

бурого медведя 

1. 

Коммуникатив

ная. Вводное 

слово 

воспитателя: 

отгадывание 

загадки о 

медведе. 

2. Чтение 

художественно

й литературы. 

Чтение и 

пересказ 

произведения 

Е. Чарушина 

«Медведь». 

 3. 

Продуктивная. 

Рисование 

бурого 

медведя 
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педагога, 

выполня

я 

правила  

раскраш

ивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

1-я неделя 

1 Познание 

(формировани

е целостной 

 картины 

мира). 

Коммуникация 

Чтение 

художественно

й литературы. 

 

Знакомьтесь: 

мой друг— 

компьютер. 

Стихотворение  

С. Есенина 

«Береза» 

Расширять представления о 

предметах, облегчающих  

труд людей на производстве; 

познакомить с компьютером, 

его составными частями; 

активизировать 

познавательную 

деятельность; учить 

чувствовать ритм 

стихотворения, понимать 

замысел произведения 

Имеет 

представ

ление об 

истории 

создания 

компьют

ера и его 

значении 

в жизни 

человека

; знает  

название 

внешних 

устройст

Иллюстрации 

«Из чего состоит 

компьютер»; 

фотографии  

березы 

1. 

Коммуникатив

ная.  

Беседа на тему 

«Знакомьтесь:  

мой друг — 

компьютер». 

2. Чтение 

художественно

й литературы. 

Чтение 

стихотворения 

С. Есенина 
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в 

компьют

ера, 

использу

ет их в 

речи при 

составле

нии 

описател

ьного  

рассказа; 

знает 

биограф

ию поэта 

С. 

Есенина 

и 

название 

его 

стихотво

рений о 

природе;  

эмоцион

ально 

откликае

тся на 

красоту 

природы 

в 

стихотво

рении 

С.Есенин

а 

«Береза». 

3. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия. 

Вопросы: как 

Есенин 

описывает снег 

на ветвях  

березы? Какое 

настроение 

передает поэт 

в своем 

стихотворении

? О каком  

предмете мы 

сегодня  

беседовали? 

для чего нужен 

компьютер? 

2 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

Счёт. 

Космонавты у 

ракеты. 

Систематизировать знания о 

числе 9 и цифре 9; 

формировать представление о 

составе числа 9 из двух 

меньших; учить раскладывать 

число 9 на два меньших и 

получать из двух меньших 

одно большее число; 

Имеет 

представ

ление о 

составе 

числа 9 и 

умеет 

расклад

ывать 

Карточки, 

геометрический 

материал и 

предметы для 

счета; плоды 

шиповника или 

лесного ореха, 

1. 

Коммуникатив

ная. Вводное 

слово 

воспитателя: 

отгадывание 

загадки про 
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). 

Познание 

(познавательно

- 

исследовательс

кая 

и продуктивная  

(конструктивна

я) 

деятельность). 

Коммуникация. 

Безопасность. 

Труд 

закреплять приемы 

образования чисел первого 

десятка путем прибавления и 

вычитания 1; учить 

конструировать из 

 природных материалов 

его на 

 два 

меньших

; решает 

задачи 

путем 

прибавл

ения и 

вычитан

ия; знает 

название 

составны

х частей 

ракеты; 

самостоя

тельно 

конструи

рует 

ракету и 

фигуры 

космона

втов 

 из 

природн

ого 

материа

ла, 

соблюда

я 

правила 

безопасн

ой 

работы 

колющи

ми и 

режущи

ми  

предмет

ами 

желуди, ветки, 

корпус 

спичечного 

коробка, галька 

или 

ракушечник, 

пластилин, 

клей, тонкий 

картон, шило, 

нож, 

 кисточки. 

луну. 

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская. 

Выполнение 

заданий на 

закрепление 

навыков счета. 

3. Игровая. 

Игра 

«Считалочка» 

(на основе 

стихотворения 

А. и П. Барто  

«Пеструшка, 

Хохлатка и 

цыплята.». 

4. 

Продуктивная. 

Конструирован

ие 

«Космонавты 

у ракеты»  

(дети  

конструируют 

ракету и 

космонавтов 

из природного 

материала) 

3 ХудожественноДекоративное Учить рисованию волнистой Имеет Хохломская 1. 
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е 

творчество 

(рисование) 

Коммуникация 

рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи 

линии, коротких завитков и 

травинок 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 

представ

ление  

о 

хохломе 

и  

хохломск

ой 

росписи; 

имеет 

представ

ление  

об 

особенн

остях 

техники 

росписи 

хохломск

их  

узоров; 

эмоцион

ально 

реагируе

т на 

красоту 

изделий  

хохломы 

 посуда; полоска 

желтой и лист 

 белой бумаги 

для упражнений  

(на каждого),  

гуашь зеленая, 

желтая, красная 

и черная, 

предметы 

 с хохломскими 

узорами 

Продуктивная.  

Декоративное 

рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи. 

2.Коммуникат

ивная. 

а)Рассматрива

ние и 

обсуждение 

предметов — 

изделий 

хохломы. 

 б) Итог 

занятия:  

рассматривани

е рисунков 

 

4 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

Художественно

е творчество 

(лепка/ 

Математическ

ие задачки. 

Пограничник с 

собакой 

Систематизировать знания о 

составе числа 10 и цифрах 1, 0; 

учить раскладывать число 10 

на два меньших и получать из 

двух меньших одно большее 

число; закреплять умение 

лепить фигуры человека и 

животного, передавать 

характерные черты образа; 

упражнять в применении 

разнообразных технических 

приемов: лепить из целого 

куска пластилина, 

 Знает о 

составе 

числа 10, 

умеет 

расклад

ывать 

его на 

два 

меньших

; решает 

задачи 

путем 

сложени

я и 

Карточки с 

цифрами, листы 

бумаги,  

карандаши, 

изображения 5 

фигур, одна из 

которых 

лишняя, 

рисунки с 

точками, 

обозначенными 

цифрами, 

пластилин, 

стека, доски-

1. 

Познавательно

-

исследователь

ская. Решение 

математически

х задач в 

стихах  

и по рисункам. 

2. 

Продуктивная. 

Лепка на тему 

«Пограничник 
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аппликация). 

Коммуникация. 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка 

Безопасность 

 сглаживать, оттягивать вычитан

ия; умеет 

сравнива

ть 

 числа, 

использу

я 

знаки 

равенств

а и 

неравенс

тва; 

составля

ет 

пересказ 

прочитан

ного 

стихотво

рения о 

погранич

никах; 

выполня

ет фигуру 

человека 

и собаки 

из 

целого 

куска 

пластили

на, 

соблюда

я 

пропорц

ии 

подставки с собакой». 

3. Чтение 

художественно

й литературы. 

Прослушивани

е 

стихотворения 

д. Хармса 

«Песенка про 

пограничника»

. 

4. 

Коммуникатив

ная. 

 Обсуждение 

содержания 

стихотворения 

по вопросам:  

что такое 

граница?  

Что вы знаете 

о службе 

пограничников

?  

Как 

используют 

собак на 

пограничной 

службе? 

5 Коммуникация 

Художественно

е творчество 

(рисование). 

Чтение 

Пересказ 

сказки «У 

страха 

глаза велики». 

Сказочное 

Закреплять умение 

выразительно пересказывать 

сказку; развивать речевые 

умения в образовании 

однокоренных слов; учить 

составлять загадки о 

Умеет 

составля

ть 

пересказ 

русской 

народно

Бумага,  

карандаши; 

фотографии  

городских 

домов; 

1. 

Коммуникатив

ная  

Вводное слово 

воспитателя: 

зачитывание 
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художественно

й литературы. 

царство предметах, выделяя их 

существенные признаки; 

подбирать обобщающие 

слова для групп однородных 

предметов; активизировать 

употребление 

прилагательных; упражнять в 

подборе слов, близких и 

противоположных по смыслу 

к заданному слову; 

ознакомить с некоторыми 

элементами архитектуры и 

дизайна; научить составлять 

сложные предметы из 

простых фигур 

(прямоугольник, треугольник, 

квадрат, круг) 

й 

сказки, 

употребл

яя в речи 

однокор

енные и 

обобща

ющие 

слова, 

синоним

ы 

и 

антоним

ы;  

в 

процессе 

пересказ

а 

проявляе

т себя 

доброже

лательн

ым 

партнёро

м; умеет 

планиро

вать свои 

действия 

в 

совместн

ой 

деятельн

ости; 

самостоя

тельно 

придумы

вает и 

рисует 

сказочны

е домики 

иллюстрации 

сказочных 

дворцов; 

геометрические 

фигуры 

(прямоугольник

и, треугольники, 

круги)  

письма от 

волшебницы 

Линии. 

2. Чтение 

художественно

й литературы, 

коммуникатив

ная.  

Чтение и 

пересказ 

русской 

народной 

сказки «У 

страха глаза 

велики». 

Вопросы: 

Когда говорят: 

«У страха глаза 

велики»? Кому 

что 

померещилось

? 

Эта сказка 

смешная или  

грустная? 

Откуда герои 

сказки брали 

воду? Чего 

испугались 

герои сказки? 

Почему  

последняя 

фраза сказки 

звучит 

насмешливо? 

3. 

Продуктивная.  

Рисование 
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для 

героев 

сказки, 

на 

основе 

геометри

ческих 

фигур; 

сопереж

ивает 

героям 

сказки 

домиков для 

сказочных 

героев. 

4. 

Коммуникатив

ная. 

Итог занятия: 

рассматривани

е рисунков 

2-я неделя 

1 Познание 

(формировани

е целостной 

 картины 

мира). 

Коммуникация 

Чтение 

художественно

й литературы. 

 

Рассказ 

воспитателя о 

работе 

конюха. 

Чтение сказки 

 Х.-К. 

Андерсена 

«Гадкий 

 утенок» 

Дать понятие о металле как 

материале, из которого  

человек делает 

 разнообразные вещи; 

ознакомить с видами металла; 

вызывать интерес к 

старинным и современным 

предметам рукотворного 

труда; помочь вспомнить 

знакомьте сказки Х.-К. 

Андерсена, познакомить с 

новой сказкой; упражнять в 

пересказе простых коротких 

произведений; развивать 

интонационную 

выразительность речи 

Имеет 

представ

ление о 

работе 

конюха, 

ее 

особенн

остях и 

отличиях 

от других 

професс

ий; знает 

название 

прочитан

ной 

сказки и 

фамили

ю 

автора; 

пересказ

ывает 

содержа

ние 

сказки 

«Гадкий 

утенок», 

употребл

яя в речи 

Картинки с 

изображением 

разнообразных 

подков; 

иллюстрации 

к сказке 

 «Гадкий 

утёнок» 

1.Коммуникат

ивная. Рассказ 

воспитателя о 

работе 

конюха. 

Вопросы: кто 

ухаживает за 

лошадьми? 

Что вы узнали 

о работе 

конюха? Какая 

лошадь у 

хорошего 

конюха? 

2. Чтение 

художественно

й литературы. 

Чтение сказки 

Х.-К. 

Андерсена 

«Гадкий 

утенок». 

3. 

Коммуникатив

ная. 

 Обсуждение 
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сравните

льные 

прилагат

ельные и 

синоним

ы;  

анализир

ует 

поступки 

героев 

сказки с 

позиций 

общих 

нравстве

нных 

категори

й; 

сопереж

ивает 

героям 

прочитанной 

сказки по 

вопросам: 

Как приняли 

утенка на 

 птичьем 

дворе? Куда 

убежал 

утенок? С кем 

ему пришлось 

встретиться? 

Что потом 

произошло с 

гадким 

утенком?  

В чем же 

заключается 

главная 

мысль сказки 

Х.-К. 

Андерсена 

«Гадкий 

утенок»? 

2 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

Познание 

(познавательно

- 

исследовательс

Счет. 

Оригами 

«Бабочка» 

Ознакомить с монетами 

достоинством в 1, 2, 5, 10 

рублей, 1, 5 и 10 копеек;  

ввести понятия «деньги», 

«монеты», «рубль», 

 «копейка»; учить 

устанавливать соответствие 

между монетами и числами; 

закреплять знания о составе 

числа из единиц и из двух 

меньших чисел; учить 

составлять разные наборы из 

имеющихся монет 

(до 6 рублей); учить 

Имеет 

представ

ление о 

деньгах; 

умеет 

соотноси

ть числа 

и 

монеты; 

решает  

задачи с 

монетам

и 

способо

м 

Карточки, 

геометрический 

материал и 

предметы для 

 счета; цветная 

бумага 

двухсторонняя в 

горошек, 

черный картон,  

подвижные 

глазки, клей, 

ножницы; 

мешочек с 

1. 

Коммуникатив

ная. 

Организацион

ный момент: 

отгадывание 

загадки о 

бабочке. 

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская.  

Выполнение 
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кая 

и продуктивная  

(конструктивна

я) 

деятельность). 

Коммуникация. 

Художественно

е творчество. 

Труд 

конструировать бабочку 

способом оригами 

сложени

я и 

вычитан

ия; 

выполня

ет 

бабочку 

из 

бумаги 

способо

м 

оригами 

по 

инструкц

ии 

педагога 

монетами упражнений на 

закрепление 

навыков счета 

с 

использование

м монет 

разного 

достоинства.  

3. 

Продуктивная. 

Поэтапное 

изготовление 

оригами 

  «Бабочка». 

4. Игровая. 

Итог занятия: 

воспитатель 

прикрепляет к 

бабочкам 

ниточки и 

 привязывает 

их к длинной 

палочке, 

предлагает 

детям 

 подуть на 

бабочек, 

рассмотреть их 

3 Художественно

е 

творчество 

(рисование) 

Коммуникация 

Рисование 

иллюстраций 

к 

стихотворению 

С. Михалкова 

«Наша армия 

родная» 

Закреплять умение создавать 

рисунки по 

мотивам литературных 

произведений, упражнять в 

рисовании и закрашивании 

рисунков цветными 

карандашами 

Самостоя

тельно 

рисует 

иллюстр

ации к 

стихотво

рению 

С.Михал

кова 

«Наша 

армия 

Иллюстрации 

на тему «Наша 

армия родная»; 

листы 

белой бумаги,  

цветные  

карандаши или 

краски (на 

1. 

Продуктивная. 

Рисование 

иллюстраций к 

стихотворению 

 С.. Михалкова  

«Наша армия 

родная». 

 2. 

Коммуникатив
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родная» выбор детей). ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е рисунков. 

4 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

Художественно

е творчество 

(лепка/ 

аппликация). 

Коммуникация. 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка 

Безопасность 

Ориентировка 

в 

пространстве. 

Аппликация по 

замыслу 

Закреплять знания о составе 

чисел из единиц и из двух 

меньших чисел; учить 

самостоятельно отбирать 

содержание своей работы и 

выполнять замысел,  

используя ранее усвоенные 

навыки и умения; закреплять 

разнообразные приемы 

вырезывания; воспитывать 

творческую активность 

Знает 

состав 

чисел от 

1 до 10; 

решает 

задачи в 

стихах 

способо

м 

сложени

я и 

вычитан

ия; 

самостоя

тельно 

выбирае

т тему 

апплика

ции и 

выполня

ет ее 

 

использу

я разные 

способы 

вырезыв

ания; 

знает и 

соблюда

ет 

правила 

безопасн

ости в 

 работе с 

ножница

ми 

Картинки с 

изображением 

геометрических 

фигур, листы 

бумаги, 

карандаши; 

тонированная 

бумага для фона 

 (на выбор),  

наборы цветной 

бумаги, 

ножницы, клей; 

письмо от 

Незнайки; 

«числовые» 

 домики 

1. 

Коммуникатив

ная. Вводное 

слово 

воспитателя: 

детям 

сообщается, 

что Незнайка 

прислал 

письмо, в 

котором  

просит научить 

его считать и 

работать с 

цветной 

бумагой. 

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская. Задания 

 на 

закрепление 

навыков 

ориентировки 

в 

пространстве, 

счета; решение 

задач в стихах. 

3. 

Продуктивная. 

Аппликация 

по замыслу  

(дети 
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самостоятельн

о вырезают 

необходимые 

детали и  

выполняют 

аппликацию). 

4. 

Коммуникатив

ная. 

Итог занятия: 

есть ли на 

аппликациях 

детали, 

похожие на 

геометрически

е фигуры? Что 

изобразили на 

своих 

аппликациях?  

Расскажите об 

этапах 

выполнения 

аппликации 

5 Коммуникация 

Художественно

е творчество 

(рисование). 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка. 

Моя любимая 

игрушка. 

Зима 

Обучать навыкам 

 составления рассказа на 

основе 

личного опыта на тему 

«Моя любимая игрушка»; 

учить рассказывать 

последовательно, 

выразительно; познакомить с 

многозначными словами, 

омонимами и словами, 

употребляемыми только во 

множественном числе; 

Имеет 

представ

ление 

о 

многозна

чных  

словах 

и 

омонима

х; 

употребл

яет 

их в 

Игрушки; 

иллюстрации 

зимней 

природы; лист 

бумаги 

бледно-

голубого 

или серого 

цвета, 

размером чуть 

больше 

обычного листа, 

акварель, гуашь 

1. 

Коммуникатив

ная. 

 а) 

Организацион

ный момент. 

Вопросы:  в 

какие игры вы  

любите играть 

дома, на 

улице? 

б) 

Отгадывание 
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закреплять умение  

производить звуковой анализ 

слова; развивать 

фонематический слух; 

закреплять умение 

передавать в пейзажном 

рисунке характерные 

особенности  

зимы 

речи, 

составля

я 

описател

ьный 

рассказ 

любимой 

игрушки 

по плану; 

определ

яет 

жанр, 

характер 

и 

настроен

ие 

музыкал

ьного 

произве

дения, 

знает 

фамили

ю  

компози

тора; 

эмоцион

ально 

реагируе

т на 

музыкал

ьные 

произве

дения и 

произве

дения  

изобрази

тельного 

искусств

а, 

изображ

— белила, 

кисти; картинки 

с изображением 

игрушек. 

загадок об 

игрушках, 

рассматривани

е картинок. 

в) Составление 

рассказа «Моя 

любимая 

игрушка» по 

плану. 

2. 

Продуктивная. 

Рисование 

на тему 

«Зима». 

3. 

Коммуникатив

ная  

музыкально - 

художественна

я.  

Рассматривани

е картины  

И. И. Шишкина 

«Зима»  под 

музыкальное  

сопровождени

е (музыка П. И. 

Чайковского  

из цикла 

«Времена 

года»),  

обсуждение 

музыки и 

картины. 

4. 

Коммуникатив

ная. Итог 
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ающие 

 красоту 

природы

; 

выполня

ет 

рисунок 

зимнего 

пейзажа, 

правиль

но 

организу

я 

компози

цию 

занятия: 

рассматривани

е иллюстраций 

 на тему 

«Зима» 

3-я неделя 

1 Познание 

(формировани

е целостной 

 картины 

мира). 

Коммуникация 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Социализация. 

 

Наша армия 

родная. 

Рассказ 

В. Бианки 

«Приспособил

ся» 

Углублять знания о 

Российской армии; дать 

элементарные представления 

 о родах войск; рассказать о 

подвигах защитников 

Отечества во время  Великой 

Отечественной войны; 

способствовать 

эмоциональному восприятию 

содержания рассказа, 

придумывать продолжение и 

окончание рассказа; 

 закреплять знания об 

особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от 

других литературных жанров. 

Имеет 

представ

ление о 

государс

твенных 

праздник

ах,  

Российск

ой 

армии, 

военных 

професс

иях; 

пересказ

ывает 

содержа

ние 

прочитан

ного 

рассказа 

по 

вопроса

м 

педагога; 

Запись песни об 

армии, 

магнитофон; 

плакаты с 

изображениями 

воинов разных 

родов войск 

1. 

Музыкально-

художественна

я. Вводное 

слово 

воспитателя: 

слушание 

песен об 

армии (в 

записи). 

2. 

Коммуникатив

ная. Беседа на 

тему «Наша 

армия 

родная». 

3. Чтение 

художественно

й литературы. 

 а) 

Прослушивани

е стихов Н. 

Ивановой 
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выразите

льно 

исполняе

т песню 

вместе с 

педагого

м, 

ритмичн

о 

двигаетс

я под 

песню в 

соответст

вии с 

музыкал

ьным 

образом; 

самостоя

тельно 

придумы

вает 

движени

я в 

соответст

вии с 

замысло

м, 

доброже

лательно 

сотрудни

чать со 

сверстни

ками. 

«Военные 

профессии». б) 

Знакомство с 

рассказом В. 

Бианки 

«Приспособил

ся». Вопросы: 

Что вы узнали 

о зимовье 

медведя? 

Почему 

нарушался его 

сон? Что 

произошло бы, 

если бы не 

одному 

медведю, а 

многим 

пришлось 

покинуть свои 

берлоги? 

Понравился ли 

вам рассказ 

В.Бианки 

«Приспособил

ся»? 

4. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия. 

Вопросы: что 

вы узнали об 

армии? Какие 

профессии 

есть в армии? 

2 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

Развитие 

логического 

мышления. 

Вертолет из 

ракушек 

Дать представление об 

арифметической задаче; 

ознакомить со структурой 

задачи; учить различать  

части задачи: условие (о чем 

говорится в задаче) и вопрос   

Имеет 

представ

ление о 

структур

е задачи, 

ее частях 

Карточки, 

геометрический 

материал и 

предметы для 

счета; две 

большие 

1. 

Коммуникатив

ная. Вводное 

слово 

воспитателя: 

отгадывание 
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х 

представлений

). 

Познание 

(познавательно

- 

исследовательс

кая 

и продуктивная  

(конструктивна

я) 

деятельность). 

Коммуникация. 

Художественно

е творчество. 

Труд 

(о чем спрашивается в 

задаче); формировать умение 

рассуждать 

и 

способах 

составле

ния; 

решает 

логическ

ие 

задачи; 

самостоя

тельно 

составля

ет 

задачи, 

 умеет 

рассужда

ть; 

конструи

рует 

вертолет 

из 

ракушек 

по 

инструкц

ии 

педагога 

 и 

соотноси

т 

конструк

цию с 

назначен

ием 

вертолет

а 

ракушки мидии, 

четыре средние 

и две 

маленькие 

ракушки  

гелицеллы, три 

длинные и две 

короткие 

ракушки 

черенка 

окаймленного, 

две ракушки 

донакса, две 

ракушки 

зебрины,  

деревянная  

дощечка, 

палочка (или 

спичка), клей, 

лак, кисточка 

загадки о 

докторе 

Айболите. 

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская, 

коммуникатив

ная. 

Выполнение 

заданий на 

развитие 

логического 

мышления; 

отгадывание 

загадок; 

ознакомление 

со сходствами 

и отличиями 

загадки от 

задачи. 3. 

Продуктивная.  

Конструирован

ие «Вертолет 

из ракушек». 

4. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е поделок 

3 Художественно

е 

творчество 

(рисование) 

Коммуникация 

Иллюстрация 

к сказке 

П. Ершова 

«Конек- 

Горбунок» 

Учить самостоятельно 

выбирать для изображения 

эпизоды из сказки, 

добиваться более полного их 

выражения в рисунке, 

развивать воображение, 

Формули

рует 

ответы 

 на 

вопросы 

педагога  

Листы бумаги  

белые и 

цветные 

(светлых тонов); 

гуашь, акварель, 

1. 

Коммуникатив

ная. Беседа по 

сказке 

П.Ершова 

«Конёк – 

Горбунок». 
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творчество. по 

содержа

нию 

сказки 

«Конек-

Горбунок

»; 

самостоя

тельно  

рисует 

иллюстр

ации к 

сказке, 

правиль

но 

организу

я 

компози

цию. 

палитры, кисти Вопросы: 

О чём сказка? 

Что особенно 

запомнилось в 

этой сказке? 

Какой эпизод 

сказки вы 

хотели бы 

изобразить на 

рисунке? 

2. 

Продуктивная. 

Рисование по 

сказке «Конёк-

Горбунок» 

3. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е рисунков 

4 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

Художественно

е творчество 

(лепка/ 

аппликация). 

Коммуникация. 

Чтение 

художественно

Счет. 

Конек- 

Горбунок 

(лепка) 

Закреплять умение находить 

 в задаче условие и вопрос, 

лепить из целого куска, 

дополнять изображение 

характерными деталями; 

продолжать формировать 

умение рассуждать; учить 

формулировать 

арифметическое действие, 

составлять и решать задачи с 

использованием монет 

достоинством в 1, 2 и 5  

рублей; учить передавать в 

рисунке образ сказочного 

конька; упражнять 

составлении задач  на 

сложение с использованием 

наглядного материала и по 

Умеет 

находить 

в 

задаче 

условие; 

самостоя

тельно 

составля

ет 

задачи с 

использо

ванием 

наглядно

го 

материа

ла; умеет 

формули

ровать 

Карточки, 

геометрический 

материал и 

предметы для 

счета; глина, 

стеки 

1. 

Познавательно

-

исследователь

ская. 

Выполнение 

заданий на  

закрепление 

навыков счета, 

решение задач 

в стихах. 

2. 

Продуктивная, 

коммуникатив

ная.  

Лепка Конька-

Горбунка. 

Вопросы: как 



204 
 

й литературы. 

Музыка 

Безопасность 

числовым данным.  арифмет

ическое 

действие

; лепит 

фигуру 

Конька-

Горбунка 

из 

целого 

куска,  

использу

я 

различн

ые 

приемы 

лепки 

описывается  

Конек - 

Горбунок в 

одноименной 

сказке П. П. 

Ершова? Чем 

он отличается 

от обычного 

коня? Какая у 

него голова, 

шея, ноги, 

грива, хвост, 

туловище? 

Какими 

приемами  

мы 

воспользуемся

, чтобы 

вылепить 

фигуру Конька-

Горбунка? 

3. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

Рассматривани

е 

вылепленных 

фигур. 

5 Коммуникация 

Художественно

е творчество 

(рисование). 

Чтение 

художественно

й литературы. 

 

Рассказы 

Н. Сладкова из 

книги 

«Воробьишкин

а весна» 

Рисование с 

натуры «Ваза с 

ветками» 

Учить воспринимать 

 короткие литературные 

произведения; объяснять 

непонятные слова; рисовать с 

натуры, передавая форму 

вазы, конструкцию веток, 

красиво располагать 

изображение на листе бумаги, 

рисовать угольным 

Имеет 

представ

ление 

 о 

сезонных  

изменен

иях в 

природе, 

знает 

Красивые сухие 

ветки (1-2 ветки 

лиственницы с 

шишками или 

ветки с 

ягодами,),  

белая или 

цветная 

(светлого тона) 

1. 

Коммуникатив

ная. Вводное  

слово 

воспитателя: 

детям 

сообщается, 

что Снежная 

Королева 
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карандашом «Ретушь» (если 

позволит характер ветки), 

намечать форму вазы 

карандашом, затем все 

рисовать красками; развивать 

эстетическое восприятие; 

совершенствовать умение 

задавать вопросы по тексту, 

отвечать на них, подбирать 

слова, используя рифму, 

различать простейшие случаи 

многозначности слов; 

продолжать учить составлять 

разные виды предложений и 

предложения с заданными 

словами; закреплять умение 

придумывать слова с 

заданным звуком и слогом 

особенн

ости 

жизни 

растений 

весной; 

составля

ет 

пересказ 

прочитан

ного 

рассказа, 

употребл

яя в речи 

сложные 

предлож

ения 

разных 

видов; 

выполня

ет 

рисунок  

вазы с 

ветками 

с натуры, 

соблюда

я 

пропорц

ии; 

доброже

лательно 

оценива

ет 

работы 

сверстни

ков, 

аргумент

ирует 

свое 

мнение 

бумага, гуашь  превратила 

зеленые почки 

на деревьях в 

белые 

снежинки. 

2. Чтение 

художественно

й литературы. 

Чтение 

рассказов Н. 

Сладкова из 

книги 

«Воробьишкин

а весна»  

(«Зеленые 

бабочки»,  

«Сосулькина 

вода»). 

Вопросы: Как 

автор 

описывает 

молодёнькие 

листочки и 

зеленые 

почки? Какими 

бывают 

сосульки? Где 

растут 

сосульки? Как 

воробей Чин 

подхватывает 

клювом 

«сосулькину 

воду»? Как 

ведет себя 

воробей, когда 

напьется 

воды? 

 3. 

Познавательно
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-

исследователь

ская, 

коммуникатив

ная. 

Рассматривани

е веточек с 

почками и 

листочками. 

Отгадывание 

загадки про 

сосульку. 

4. 

Продуктивная. 

Рисование с 

 на- туры «Ваза 

с ветками». 

5. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е рисунков 

4-я неделя 

1 Познание 

(формировани

е целостной 

 картины 

мира). 

Коммуникация 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Художественно

е творчество. 

 

«Чудо чудное, 

диво дивное» 

— золотая 

Хохлома. 

Русская 

народная 

сказка  

«Василиса 

Прекрасная» 

Продолжать воспитывать 

интерес к русским народным 

промыслам и желание 

их изучать, чувство 

патриотизма; ознакомить 

с историей промысла, 

особенностями хохломской 

росписи; продолжать 

знакомить с русской 

 народной 

сказкой; учить осмысливать 

Имеет 

представ

ление 

об 

истории 

возникно

вения 

хохломск

ой 

росписи, 

особенн

остях 

техники 

ее 

Посуда с 

хохломской 

росписью 

1. Чтение 

художественно

й литературы. 

Вводное слово 

воспитателя: 

чтение 

стихотворения 

П. Синявского 

«Хохломская 

роспись». 

2. 

Познавательно

-

исследователь
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характеры персонажей; 

формировать образность  

речи, понимание образных 

выражений; развивать 

творческие способности 

выполне

ния; 

самостоя

тельно 

расписы

вает 

шаблоны 

посуды 

хохломск

ими 

узорами; 

формули

рует 

ответы 

на 

вопросы 

педагога  

по 

содержа

нию 

сказки 

«Василис

а  

Прекрас

ная»; 

сопереж

ивает 

героям 

сказки; 

эмоцион

ально 

реагируе

т на 

красоту 

изделий 

народны

х 

промысл

ов 

ская.  

Ознакомление 

с хохломской 

росписью. 

З. 

Продуктивная. 

Роспись 

шаблонов 

посуды. 

4. Чтение 

художественно

й литературы, 

коммуникатив

ная. Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Василиса 

Прекрасная». 

Беседа по 

вопросам: 

вспомните 

сказку, 

героиню 

которой звали 

Василиса 

Премудрая. 

Что 

объединяет 

этих героинь? 

5. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е рисунков 
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2 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

Познание 

(познавательно

- 

исследовательс

кая 

и продуктивная  

(конструктивна

я) 

деятельность). 

Коммуникация. 

Художественно

е творчество. 

Составление и 

решение 

задач. 

Открытка 

«Вылупившийс

я цыпленок» 

Познакомить с задачами на 

нахождение суммы (целого); 

учить решать задачи на 

нахождение суммы,  

записывать арифметическое 

действие, используя знак «+»; 

совершенствовать умение 

моделировать описанные в 

задаче взаимосвязи между 

данными и искомыми с 

использованием не только 

наглядного материала, но и 

разного вида схематических 

изображений 

Умеет 

самостоя

тельно 

составля

ть задачи 

и 

графичес

ки их 

оформля

ть на 

доске 

и в 

тетради; 

умеет 

договари

ваться со 

сверстни

ками в 

процессе 

дидактич

еской 

игры, 

моделир

ует 

предмет

но-

игровую 

среду; 

самостоя

тельно 

выполня

ет из 

бумаги 

открытку

-яйцо и 

фигуры 

цыпленк

а по 

инструкц

ии 

педагога; 

Карандаши, 

листочки, 

цветная 

двусторонняя 

бумага, глазки, 

ножницы, клей, 

дырокол 

1. 

Познавательно

-

исследователь

ская. 

Составление и 

решение задач 

по рисунку. 

2. Игровая. 

Игра «Бегущие 

цифры». 

3. 

Познавательно

-

исследователь

ская. Решение 

задач в стихах.  

4. 

Продуктивная. 

Изготовление 

открытки 

«Вылупившийс

я цыпленок». 

Рассматривани

е образца 

открытки. 

Вопросы: кто 

здесь 

изображен? 

Какие 

материалы 

нам 

понадобятся 

для работы? 

5. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани
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соблюда

ет 

правила 

безопасн

ой 

работы с 

ножница

ми 

е открыток 

3 Художественно

е 

творчество 

(рисование) 

Коммуникация 

Загадочный 

мир космоса 

Продолжать знакомить с 

космосом, звездами, Луной, 

Солнцем, Солнечной 

 системой; закреплять умение 

рисовать по представлению 

Имеет 

представ

ление о 

строении 

Солнечн

ой 

системы, 

названия

х планет; 

и его 

части; 

самостоя

тельно 

выполня

ют 

рисунок 

на тему 

космоса 

разными 

способа

ми 

Фотографии 

ночного неба; 

трафареты с 

изображением 

космических 

кораблей; 

акварельные  

краски, кисти, 

альбомный лист 

1. 

Продуктивная, 

коммуникатив

ная. Рисование 

«Загадочный 

мир космоса». 

Вопросы: что 

находится в 

космическом 

пространстве? 

С помощью 

какого 

летательного 

аппарата 

исследовали 

поверхность 

Луны? Как бы 

вы хотели 

изобразить 

космос? 

2.  

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е открыток 

4 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

Решение 

задач. 

Поздравительн

ая открытка 

для 

Учить решать задачи на 

нахождение суммы,  

записывать арифметическое 

действие, используя знак «+», 

придумывать содержание 

поздравительной открытки, 

Умеет 

записыва

ть 

арифмет

ические 

действия

Образец 

поздравительно

й открытки для 

показа детям на 

занятии, бумага  

1. 

Познавательно

-

исследователь

ская. Решение 

задач в стихах.  
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х 

представлений

). 

Художественно

е творчество 

(лепка/ 

аппликация). 

Коммуникация. 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка 

Безопасность 

мамы осуществлять замысел, 

привлекая полученные ранее 

умения и навыки; 

совершенствовать умение 

моделировать описанные в 

задаче взаимосвязи между 

данными и искомыми с 

использованием не только 

наглядного материала, но и 

разного вида схематических 

изображений; развивать 

чувство цвета, творческие 

способности 

, 

использу

я знаки 

«+» и «»; 

в 

процессе 

игры 

придерж

ивается 

намечен

ного 

замысла, 

может 

моделир

овать 

предмет

но-

игровую 

среду и  

договари

ваться со 

сверстни

ками о 

совместн

ых 

действия

х; 

самостоя

тельно 

выполня

ет  

апплика

цию на 

тему 

поздрави

тельной 

открытки 

по 

образцу 

чуть больше 

обычной 

открытки: белая 

и цветная, 

светлых тонов 

(набор); ветки, 

плоды и листья 

деревьев (дуба, 

ели, сосны и т. 

д.); листы 

бумаги, 

карандаши, 

ножницы, клей 

2. Игровая. 

Игра «Детки на 

ветке». 

 З. 

Продуктивная. 

Изготовление 

аппликации 

«Поздравитель

ная открытка 

для мамы» 

поэтапно 

 по образцу. 

4. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия. 

Вопросы: 

Рассмотрите 

получившиеся 

открытки.  

Для кого эти 

открытки? 

Расскажите 

Дюймовочке 

об этапах 

выполнения  

аппликации 

5 Коммуникация Беседа «Как Учить участвовать в Имеет 

представ

Репродукции с 

преобладанием 

1. 

Коммуникатив
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Художественно

е творчество 

(рисование). 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка. 

 мы заботимся 

о малышах», 

Знакомство 

с 

ахроматически

ми 

красками 

коллективном составлении 

рассказа по опорным 

 вопросам, формулировать 

личную оценку поступков 

героев; развивать речевые 

умения в подборе 

 определений, синонимов и 

 анонимов, фонематический 

закреплять умёние де- 

делить слова на слоги, 

выделять ударный звук, 

производить звуковой анализ  

слов, называть имена 

собственные; познакомить 

с ахроматическими краска- 

ми (черной, белой, серой); 

изменение цвета 

в зависимости от его 

насыщения белым или  

черным 

ление о 

возрасте 

человека

, 

 знает 

свой 

возраст и 

возраст 

малыше

й; 

составля

ет 

рассказ о 

заботлив

ом 

отношен

ии к 

младши

м детям 

и своей 

помощи 

им,  

употребл

яя в речи 

слова 

с 

уменьши

тельно- 

ласка- 

тельным 

суффикс

ом; 

выполня

ет 

движени

я  

по 

показу 

холодной и 

теплой гаммы 

цветов; 

 изображение 

королевы Утра 

и королевы 

Ночи, 

принца Тумана 

и продавца 

воздушных 

шаров; запись 

музыкального 

про- 

изведения 

«Вальс 

цветов» П. И. 

Чайковского, 

образец 

рисунка «Белые 

лилии ночью» 

ная. Беседа  

«Как мы 

заботимся о 

малышах» по 

вопросам: 

сколько 

исполнилось 

лет 

каждому из 

вас? Сколько 

лет  

ребятам из 

младшей 

группы? 

 У кого из вас 

есть младшие 

братья и 

сестры? Как вы 

заботитесь о 

малышах, 

что для них 

делаете, чем 

их радуете? 

2. Игровая. 

Игра малой 

 подвижности 

«Вот мы взяли 

краски в руки... 

». 

3. 

Продуктивная. 

Знакомство 

с 

ахроматически

ми красками. 

Рисование 

«Белые лилии 
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педагога 

в 

соответст

вии 

с текстом 

стихотво

рения; 

самостоя

тельно 

определ

яет 

жанр и 

настроен

ие 

музыкал

ьного 

произве

дения; 

умеет 

правиль

но 

смешива

ть краски 

и 

самостоя

тельно 

показать 

 

выполня

ет 

рисунок 

белых 

лилий 

 

 

 

ночью». 

4. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

Рассматривани

е рисунков 
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Март 

1-я неделя 

1 Познание 

(формировани

е целостной 

 картины 

мира). 

Коммуникация 

Чтение 

художественно

й литературы. 

 

Бабушкин 

сундук. 

Рассказ 

В. Даля 

«Старик-

годовик» 

Ознакомить детей с понятием 

«музей»; развивать 

 логическое мышление, 

образное восприятие истории, 

нашего прошлого;  

воспитывать уважение к 

нашим предкам, их труду и 

быту, 

к народным ценностям, 

родной земле, любовь 

к родному; продолжать 

учить понимать жанровые 

особенности сказки, выделять 

Имеет 

представ

ление о 

на- 

значении 

музеев в 

жизни 

человека

; знает 

название 

старинн

ых 

предмет

ов быта 

и 

одежды; 

умеет 

Бабушкин 

сундук; прялка, 

ткацкий станок, 

сундук, одежда 

изо льна, лен, 

льняное 

волокно. 

1. Чтение 

художественно

й литературы. 

Вводное слово 

воспитателя: 

чтение 

стихотворения 

В. Шефнера 

 «Чем дальше 

в будущее 

входим..» 

2. 

Коммуникатив

ная, 

познавательно

-



214 
 

главную мысль сказки, ее 

мораль; совершенствовать 

умение использовать  

образные выражения,  

народные пословицы для 

формулирования идеи сказки 

объяснят

ь 

значение 

устаревш

их 

выражен

ий и 

слов; 

различае

т  

жанры 

литерату

рных 

произве

дений; 

формули

рует 

ответы 

на 

вопросы 

педагога 

 по 

содержа

нию  

сказки-

загадки, 

употребл

яя в речи 

образны

е 

выражен

ия и 

народны

е 

послови

цы; 

 

эмоцион

ально 

реагируе

исследователь

ская. Беседа на 

тему 

«Бабушкин 

сундук».  

Отгадывание 

русских 

народных 

загадок, 

объяснение их 

смысла. 

3. Чтение 

художественно

й литературы. 

Чтение сказки 

В.Даля 

«Старик-

годовик». 

4. 

Коммуникатив

ная. 

Обсуждение 

содержания 

сказки по 

вопросам: 

какие загадки 

предлагает 

 отгадать 

автор? Что за 

птицы 

вылетали из 

рукава 

Старика-

годовика? Что 

означают 

четыре крыла 

у каждой 

птицы, семь 

перьев в 

каждом 
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т на 

произве

дения В. 

Даля, 

красоту 

описания 

русской 

природы 

крыле? 

Почему у 

каждого пера 

одна половина 

белая, а другая 

— черная? 

2 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

Познание 

(познавательно

- 

исследовательс

кая 

и продуктивная  

(конструктивна

я) 

деятельность). 

Коммуникация. 

Художественно

е творчество. 

Труд 

Задачи в 

рисунках и 

стихах. 

Робот Роб 

из желудей 

Ознакомить с задачами на 

нахождение части; учить 

решать задачи на нахождение 

части, используя 

арифметический знак «—»; 

закреплять умение видеть в 

задаче условие и вопрос; 

 учить лепить, используя 

разные приемы 

Умеет 

решать 

задачи, 

использу

я 

арифмет

ические 

знаки 

«—», 

«+»; 

графичес

ки 

оформля

ет 

задачи в 

схемах, в 

рисунках

; 

соотноси

т 

количест

во 

предмет

ов с 

числами, 

составля

ет 

условие 

задачи; 

лепит 

робота  

из 

целого 

Задачи в 

рисунках; 

карандаши, 

листы бумаги, 

пластилин для 

лепки и 

моделирования; 

желуди; бисер 

для глаз, бусины 

в виде 

«сердца»;  

подставки для 

поделки 

1. 

Коммуникатив

ная. Вводное 

слово 

воспитателя: 

детям 

сообщается, 

что 

Самоделкин 

просит 

смастерить 

для него 

робота. 

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская. Решение  

задач в 

рисунках и 

стихах. 

З. 

Продуктивная. 

Поэтапное 

конструирован

ие «Робот 

Роб» 

 из желудей. 

 4. 

Коммуникатив

ная. Итог 
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куска 

пластили

на 

разным 

приемам

и по 

инструкц

ии 

педагога 

занятия: 

рассматривани

е поделок 

3 Художественно

е 

творчество 

(рисование) 

Коммуникация 

Уголок 

 групповой 

комнаты 

Развивать умение отражать 

увиденное в рисунке, 

передавать относительную 

величину предметов и рас- 

положение их в пространстве 

(выше, ниже, правее, левее, 

посередине), характерный 

 цвет предметов, их форму и 

строение, детали обстановки; 

учить контролировать свою 

работу, добиваться большей 

точности; закреплять умение 

оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей в 

соответствии с задачей 

передать реальную  

обстановку 

Умеет 

отображ

ать в 

рисунке 

то, что 

видит 

вокруг 

себя. 

Белая плотная 

бумага 

размером с 

альбомный 

лист, цветные и 

графитные 

карандаши 

1. 

Продуктивная, 

коммуникатив

ная. Рисование 

«Уголок 

групповой 

комнаты». 

Вопросы: 

Какие 

предметы 

 есть в нашей 

группе? Какие 

предметы 

выше, ниже? 

Какая бывает 

мебель? Кто и 

как ее делает? 

Из чего делают 

мебель? 

2. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е рисунков. 

4 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

Состав чисел в 

пределах 10. 

Сценка 

из русской 

народной 

Продолжать учить решать 

простые арифметические 

задачи, формулировать 

арифметические действия 

вычитания и сложения; 

Решает 

задачи 

на 

сложени

е и 

вычитан

Карточки, 

геометрический 

материал и 

предметы для 

счета; глина, 

1. 

Коммуникатив

ная. Вводное 

слово 

воспитателя: 

отгадывание 
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х 

представлений

). 

Художественно

е творчество 

(лепка/ 

аппликация). 

Коммуникация. 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка 

Безопасность 

сказки 

«По шучьему 

велению» 

совершенствовать умение 

записывать арифметические 

действия, используя кар- 

точки с цифрами и знаками 

«+», «—« и отношения «=»; 

продолжать учить лепить 

небольшую скульптурную 

группу по мотивам сказки; 

закреплять умения 

передавать фигуры в 

движении, располагать 

фигуры на подставке; 

закреплять 

последовательность 

натурального ряда чисел от 1 

до 10, знание состава чисел в 

переделах 10; продолжать 

развивать умение оценивать 

работы 

ие; 

записыва

ет 

задачи, 

использу

я в речи 

соответст

вующую 

лексику; 

пересказ

ывает 

содержа

ние 

сказки 

 «По 

щучьему 

велению

»; 

самостоя

тельно 

лепит 

фигуры 

героев 

сказки, 

соблюда

я 

пропорц

ии, 

правиль

но 

организу

я 

компози

цию 

стеки, 

иллюстрации к 

русской 

народной 

сказке «По 

щучьему 

велению» 

загадки о 

Емеле. 

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская. 

Воспроизведе

ние состава 

чисел 

 в пределах 10; 

решение задач 

в стихах. 

3. Игровая. 

Игра «Угадай-

ка!» 

4. 

Продуктивная. 

Лепка сценки 

из русской 

народной 

сказки   

«По щучьему 

велению”» 

(дети 

самостоятельн

о лепят героев 

сказки и 

составляют 

определённую 

композицию). 

5 Коммуникация 

Художественно

е творчество 

(рисование). 

Чтение 

Составление 

рассказа 

из личного 

опыта «Моя 

Обучать составлению 

 рассказа из личного опыта на 

тему «Моя мама»; учить 

придумывать сюжет рассказа 

без опоры на наглядный 

материал; рассказывать 

Знает 

названия 

и 

содержа

ние 

русских 

Фотографии 

мам детей; 

гуашь, кисти, 

бумага для 

рисования, 

банки для воды, 

1. 

Коммуникатив

ная.  

а) Вводное 

слово 

воспитателя: 
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художественно

й литературы. 

 

мама». 

Перо жар- 

птицы 

последовательно, 

грамматически правильно, по 

плану; подбирать 

прилагательные к 

существительному, на слух 

определять количество слов в 

предложении, придумывать 

предложения с заданным 

словом или определенным 

количеством слов; 

 воспитывать доброе, 

уважительное отношение к 

маме; развивать связную 

речь; продолжать знакомство 

с хохломской росписью; 

закреплять умение создавать 

декоративный рисунок 

народны

х сказок; 

активно 

принима

ет 

участие в 

театрали

зованно

м 

занятии 

по 

мотивам 

русских 

сказок;  

владеет 

навыкам

и 

театраль

ной 

культуры

, 

правиль

но 

определ

яет 

трактовк

у роли, 

импрови

зирует; 

составля

ет 

небольш

ой 

рассказ о 

своей 

маме, 

употребл

яя в речи 

образны

е 

выражен

ия и 

тряпочки; 

аудиозапись 

миниатюры А. 

Лядова 

 «Волшебное 

озеро»; перо 

павлина; 

игрушка Иван- 

царевич из 

кукольного 

театра; рисунок 

жар-птицы без 

перьев на 

хвосте 

представление 

в стихотворной 

форме гостя 

Ивана-

царевича. 

б) Составление 

рассказа из 

личного опыта 

«Моя мама» 

по вопросам: 

Как зовут 

маму? 

Чем она любит 

заниматься 

дома? Как вы 

играете с 

мамой, как 

помогаете ей?  

Как вы 

заботитесь о 

маме, когда 

она болеет? 

3. 

Продуктивная.  

а) Рисование 

«Перо жар-

птицы». 

б) Итог 

занятия: дети 

вырезают 

нарисованные 

перышки и 

приклеивают 

их к 

изображению 

жар-птицы 
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прилагат

ельные в 

превосхо

дной 

степени; 

выполня

ет 

коллекти

вную 

работу 

 по 

раскраш

иванию 

перьев 

жар-

птицы 

разными 

способа

ми 

2-я неделя 

1 Познание 

(формировани

е целостной 

 картины 

мира). 

Коммуникация 

Чтение 

художественно

й литературы. 

 

Дымковская 

игрушка. 

Стихотворение 

 Ф. Тютчева 

«Зима 

недаром 

злится...» 

Ознакомить с историей 

дымковской игрушки; 

формировать знание об 

особенностях росписи 

игрушек, основных элементах 

узора; воспитывать любовь и 

уважение к труду народных 

мастеров-умельцев; развивать 

интерес к изучению народных 

промыслов, интонационную 

выразительность речи, 

восприятие ритма 

стихотворения 

Имеет 

представ

ление об 

истории 

создания 

дымковс

кой 

игрушки; 

знает 

особенн

ости 

изготовл

ения, 

техники 

росписи 

игрушек 

Дымково

;  

эмоцион

ально 

Дымковские 

игрушки; 

иллюстрации с 

изображением 

ранней весны 

1. Чтение 

художественно

й литературы. 

Вводное слово 

воспитателя: 

стихотворение 

«Деревня 

Дымково». 

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская. Рассказ 

воспитателя о 

дымковской 

игрушке. 

З. 

Коммуникатив

ная. 
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откликае

тся на 

красоту 

изделий 

народны

х 

промысл

ов; знает 

название 

 

стихотво

рения и 

фамили

ю 

автора; 

пересказ

ывает 

содержа

ние 

стихотво

рения, 

объясняе

т 

значение 

устаревш

их слов и 

выражен

ий 

Рассматривани

е дымковских 

игрушек и 

прослушивани

е стихов о них. 

4. Чтение 

художественно

й литературы. 

Чтение 

стихотворения 

Ф. Тютчева 

 «Зима 

недаром 

злится... 

5. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

какой образ 

весны 

сложился у 

 вас под 

впечатлением 

от 

стихотворения 

Ф. Тютчева 

«Зима 

недаром 

злится...»? 

2 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

Решение 

задач, 

Цыпленок из 

мятой бумаги 

Ознакомить с задачами на 

увеличение числа на 

несколько единиц; учить 

решать задачи на увеличение 

числа в несколько единиц; 

закреплять умение правильно 

выбирать арифметическое 

действие и формулировать 

 его; учить изготавливать 

Решает и 

записыва

ет 

задачи 

на 

увеличен

ие числа 

на 

нескольк

о 

Картинки с 

изображением  

2 групп 

предметов 

(один предмет в 

каждой 

группе лишний; 

двухсторонняя 

цветная бумага, 

клей, листы 

1. 

Коммуникатив

ная. Введение 

игрового 

момента: 

отгадывание 

загадки о 

цыпленке. 

2. 

Познавательно
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Познание 

(познавательно

- 

исследовательс

кая 

и продуктивная  

(конструктивна

я) 

деятельность). 

Коммуникация. 

Художественно

е творчество. 

Труд 

фигуру из бумаги единиц; 

умеет 

правиль

но 

формули

ровать 

арифмет

ические 

действия

; 

выполня

ет 

 из 

бумаги  

фигуру 

цыплёнк

а по 

инструкц

ии 

педагога; 

соблюда

ет 

правила 

безопасн

ости,  

работая с 

ножница

ми 

бумаги, 

карандаши, 

ножницы. 

-

исследователь

ская. Решение 

задач в стихах.  

3. 

Продуктивная. 

Ручной труд 

«Цыплёнок из 

мятой бумаги» 

(дети 

рассматривают 

образец 

поделки и 

выполняют её 

поэтапно). 

4. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е поделок 

3 Художественно

е 

творчество 

(рисование) 

Коммуникация 

Чтение 

художественно

й литературы 

Рисование по 

мотивам 

Сказки 

 Ш. Перро 

«Мальчик- 

с-пальчик 

Учить передавать эпизод из 

знакомой сказки; закреплять 

умение рисовать фигуры  

детей, передавать отношения 

по величине, продумывать 

композицию рисунка, 

определять место и величину 

изображения 

Пересказ

ывает 

содержа

ние 

сказки 

«Мальчи

к- 

с-

пальчик»

, 

самостоя

тельно 

Белая бумага 

размером с 

писчий лист, 

цветные 

карандаши,  

простой 

графитный 

карандаш 

1. 

Продуктивная, 

чтение 

художественно

й литературы. 

Рисование по 

мотивам 

сказки Ш. 

Перро 

«Мальчик-с-

пальчик» 

2. 
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рисует 

эпизод 

этой 

сказки, 

правиль

но 

организу

я 

компози

цию 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е рисунков. 

4 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

Художественно

е творчество 

(лепка/ 

аппликация). 

Коммуникация. 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка 

Безопасность 

Закрепление 

знаний о 

составе числа. 

Новый район 

города (села) 

Ознакомить с задачами на 

уменьшение чисел на 

несколько единиц; учить 

решать задачи на уменьшение 

числа на несколько единиц; 

закреплять умение правильно 

выбирать арифметическое 

действие и формулировать 

 его, приемы вырезывания и 

наклеивания; учить создавать 

несложную композицию: по- 

разному располагать в 

пространстве изображения 

домов, дополнительные 

предметы, подбирать цвета  

для композиции; развивать 

творческое мышление, 

эстетическое восприятие 

Решает и 

записыва

ет 

задачи 

на 

уменьше

ние 

числа на 

нескольк

о 

единиц; 

активно 

участвует 

в 

математ

ических 

играх 

 и 

договари

вается со 

сверстни

ками о 

распреде

лении 

ролей, 

планиру

ет свои 

действия

; 

самостоя

тельно 

Карточки с 

изображением  

цифр; листы  

бумаги, 

карандаши, 

набор цветной 

бумаги, белая 

бумага 

размером с 

писчий лист, 

клей, ножницы. 

1. Игровая. 

Закрепление 

знаний 

о составе 

числа: игра 

«Распредели 

числа в 

домики»; 

решение задач 

в стихах. 

2. 

Продуктивная, 

коммуникатив

ная. 

Выполнение 

аппликации 

«Новый район 

города (села)». 

Вопросы: как 

вы себе 

представляете 

новый район 

города (села)?  

Какие там 

стоят дома? 

 Как вы 

изобразите 

район города 
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выполня

ет 

апплика

цию 

нового 

района 

города 

(села), 

использу

я 

различн

ые 

способы 

вырезан

ия 

(села), каким 

вы его 

придумали? 

Как 

расположить 

на листе 

бумаги дома, 

магазины? 

З. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е поделок 

5 Коммуникация 

Художественно

е творчество 

(рисование). 

Чтение 

художественно

й литературы. 

 

Хорошие 

поступки. 

Рисование 

по замыслу 

«Кем ты 

хочешь быть?» 

Учить составлять рассказ; 

задавать вопросы, передавать 

 в рисунке представления о 

труде взрослых, изображая 

фигуры людей в характерной 

профессиональной одежде, 

трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами; 

упражнять в выполнении 

звукового анализа слова; 

закреплять умение рисовать 

основные части простым 

карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки 

Умеет 

ориенти

роваться 

в 

нравстве

нном 

содержа

нии 

собствен

ных 

поступко

в, 

опираясь 

на свои 

знания 

нравстве

нных 

категори

й и  

употребл

яя в речи 

антоним

ы; имеет 

представ

ления о 

названия

Иллюстрации с 

изображением 

людей разных 

профессий; 

листы белой 

бумаги, простые  

 графитные и 

цветные 

карандаши 

1. 

Коммуникатив

ная. Беседа на 

тему 

«Хорошие 

поступки». 

Вопросы: 

какие хорошие 

поступки своих 

товарищей или 

свои вы 

помните? 

В каких 

поступках 

проявляется 

дружба, 

смелость, 

доброта, 

скромность? 

2. 

Продуктивная. 

Рисование по 

замыслу «Кем 

ты хочешь 

быть?». 

Вопросы: Кем 
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х 

професс

ий, 

професс

иональн

ых 

инструме

нтов и  

одежды;  

самостоя

тельно 

рисует 

представ

ителей 

професс

ии, 

которая 

нравится

, 

соблюда

я 

пропорц

ии, 

правиль

но 

организу

я 

компози

цию 

рисунка 

работают твои 

родители? 

Кем бы вы 

хотели стать? 

3. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е рисунков. 

3-я неделя 

1 Познание 

(формировани

е целостной 

 картины 

мира). 

Коммуникация 

Чтение 

Народный 

праздник 

Масленица. 

Сказка 

Х.-К. 

Андерсена  

Продолжать знакомить с 

русскими народными 

праздниками; прививать 

любовь и уважение к 

народным традициям; 

продолжать учить различать 

жанровые особенности  

сказки; формировать 

Имеет 

представ

ление о 

русских 

народны

х 

традиция

х; знает 

значение 

Кукла 

Масленица; 

иллюстрации с 

изображениями 

празднования 

Масленицы; 

рисунки с 

изображением  

сказочных 

1. 

Коммуникатив

ная. Вводное 

слово 

воспитателя о 

празднике 

Масленица. 

Беседа на тему 

«Народные 
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художественно

й литературы. 

 

«Дюймовочка» оценочное отношение к 

героям; учить осмысливать 

содержание прочитанного; 

совершенствовать умение 

связно передавать 

 содержание средствами игры 

и 

последов

ательнос

ть 

празднов

ания 

Маслени

цы; 

умеет 

инсцени

ровать 

 игровые 

песни 

и 

придумы

вает 

вариант

ы 

движени

я в 

хоровод

е; 

в 

процессе 

игры 

придерж

ивается 

намечен

ного 

замысла 

 и 

активно 

его 

реализов

ывает; 

пересказ

ывает 

содержа

ние 

предметов. праздники па 

Руси.  

Масленица. 

Отгадывание 

загадок.. 

2Музыкально-

художественна

я. Слушание 

пьесы  

«Проводы 

Масленицы» 

П. И. 

Чайковского. 

Хоровое   

исполнение 

песен: «Вот уж 

зимушка 

проходит...», 

«Со блинами, 

пирогами. . . », 

«Ой, блины, 

блины... », «Ты 

прощай, 

прощай, наша 

Масленица». 

3. Чтение 

художественно

й литературы. 

Чтение сказки 

Х.-К. 

Андерсена 

«Дюймовочка»

. 

4. Игровая. 

Игра «Кто 

это?». 

5. 

Коммуникатив

ная. Итог 
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прочитан

ной 

сказки; 

оценива

ет 

поступки 

героев и 

сопереж

ивает им 

занятия: 

что вы узнали 

о русском 

народном 

празднике 

Масленица? 

Какую сказку 

Х.-К. 

Андерсена мы 

прочитали? 

О чем эта 

сказка? 

2 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

Познание 

(познавательно

- 

исследовательс

кая 

и продуктивная  

(конструктивна

я) 

деятельность). 

Коммуникация. 

Художественно

е творчество. 

Труд 

Составление 

задач. 

Дома 

Из 

 строительного 

материала 

Закреплять умение понимать 

условие и вопрос задачи, 

выбирать правильное 

решение; продолжать учить 

составлять задачи по 

картинкам и условным 

обозначениям; 

систематизировать  знания и 

умения составлять простые 

арифметические задачи, 

различать условие и вопрос, 

выделять числовые данные и 

устанавливать отношения 

между ними;  

совершенствовать умение 

правильно выбирать и 

формулировать 

арифметическое действие, 

 находить его результат,  

давать развернутый ответ на 

вопрос задачи 

Умеет 

составля

ть и 

записыва

ть задачи 

по 

картинка

м и 

символа

м; 

правиль

но 

определ

яет 

условие 

и вопрос 

задачи; 

умеет 

давать 

разверну

тый 

ответ на 

вопрос 

задачи, 

употребл

яя в речи 

числител

ьные; 

Рисунок кругов 

и секторов, из 

которых состоит 

круг; 

строительный 

материал; листы 

бумаги, 

карандаши 

1. 

Коммуникатив

ная. Вводное 

слово 

воспитателя: 

детям 

предлагается 

помочь 

игрушкам 

построить 

дома. 

2. 

Познавательно

-

исследователь

ская. 

Составление 

задач по 

рисункам. 

3. 

Продуктивная. 

Конструирован

ие «Дома из 

строительного 

материала» 

(дети 

самостоятельн

о 
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самостоя

тельно 

конструи

рует 

дома из 

строител

ьного 

материа

ла и 

 

моделир

ует 

улицу 

для 

игрушек 

придумывают 

конструкцию 

из 

строительного 

материала и 

выполняют ее,  

затем 

располагают 

свои 

постройки 

рядом, чтобы 

получилась 

улица). 

 4. 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е построек. 

Вопросы: 

Какие игрушки 

будут жить на 

этой улице? 

Как можно 

назвать эту 

улицу? 

3 Художественно

е 

творчество 

(рисование) 

Коммуникация 

Чтение 

художественно

й литературы 

Удивительный 

мир 

птиц 

Обратить внимание на 

особенности внешнего вида 

пернатых, связанных с 

различной средой обитания; 

показать многоцветие и 

разнообразие мира; развивать 

умение работать кистью без 

предварительной прорисовки, 

смешивать краски на палитре; 

воспитывать внимательное и 

бережное отношение к 

природе. 

Определ

яет 

название 

птицы по 

форме 

клюва и 

лап, 

выполня

ет 

рисунок 

птицы, 

правиль

но 

организу

Фотографии с 

изображением 

 птиц; гуашь, 

кисти, листы 

бумаги; 

аудиозапись 

К. Сен-Санса 

«Карнавал 

животных» 

(пьесы 

«Кукушка», 

«Финал.»);  

1. 

Продуктивная. 

Рисование 

«Удивительны

й мир птиц»  

(дети 

самостоятельн

о  

изображают 

птицу» 

2. 

Коммуникатив
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я 

компози

цию 

рисунка. 

плакат 

с изображением 

клювов и лап 

различных птиц. 

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е рисунков. 

Вопросы: 

каких птиц вы 

нарисовали?  

Чем они 

похожи и чем 

отличаются? 

4 Познание 

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

). 

Художественно

е творчество 

(лепка/ 

аппликация). 

Коммуникация. 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Музыка 

Безопасность 

Логические 

задачки. 

Иван-царевич 

и лягушка 

Закреплять навыки счета 

предметов; учить изображать 

несложный эпизод из сказки; 

развивать умение передавать 

строение фигуры человека и 

животного, пропорции их  

тела, отношения по величине 

между человеком и 

животным; развивать 

образные представления, 

воображение 

Умеет 

называть 

обобща

ющим 

словом 

группу 

предмет

ов; 

решает 

логическ

ие 

задачи, 

аргумент

ирует 

свое 

мнение; 

пересказ

ывает 

содержа

ние 

сказки 

«Царевн

а- 

лягушка» 

 по 

иллюстр

ации к 

сказке; 

лепит 

героев 

Картинки с 

изображением 

 групп 

предметов 

 (в каждой 

группе один 

предмет 

лишний); 

иллюстрации к 

сказке 

«Царевна-

лягушка»; 

образец 

пластилиновой 

композиции  

«Иван-царевич 

и лягушка» 

1. 

Познавательно

-

исследователь

ская. 

 Решение 

задач на 

развитие 

логики. 

2. Чтение 

художественно

й литературы.  

Чтение 

отрывка из 

русской 

народной 

сказки 

«Царевна-

лягушка». 

3. 

Продуктивная.  

Лепка 

«Встреча 

Ивана-

царевича с 

лягушкой». 

 4. 
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сказки, 

использу

я 

различн

ые 

приемы 

лепки и 

составля

ет 

компози

цию 

Коммуникатив

ная. Итог 

занятия: 

рассматривани

е композиции 

из 

вылепленных 

фигур. 

Вопрос: какой 

эпизод сказки  

мы 

изобразили? 

5 Коммуникация 

Художественно

е творчество 

(рисование). 

Чтение 

художественно

й литературы. 

 

Рассказ 

по картине 

В. М. 

Васнецова 

«Богатыри». 

Цветочная 

поляна 

Закреплять умение 

рассматривать картину (В. М 

Васнецов  «Богатыри»), 

слушать рассказ воспитателя; 

учить составлять рассказ по 

картине; отрабатывать 

умения пользоваться кистью, 

смешивать краски 

Различае

т жанры 

литерату

рных 

произве

дений; 

знает 

структур

у и 

особенн

ости 

исполне

ния 

былины; 

имеет 

представ

ление о 

творчест

ве 

художни

ка В. М. 

Васнецов

а; знает 

биограф

ию, 

 

назначен

ие 

Картина В. М. 

Васнецова 

«Богатыри»; 

гуашь, кисти, 

листы бумаги; 

живые цветы 

(астры, 

георгины, 

хризантемы); 

аудиозапись  

музыки 

С. В. 

Рахманинова 

«Полька» 

1. Чтение 

художественно

й 

 литературы. 

Вводное слово 

воспитателя: 

чтение 

отрывка из 

былины об 

Илье Муромце 

«... и садился 

тут Илья на 

доброго коня.. 

. ». 

2. 

Коммуникатив

ная. Рассказ 

воспитателя о 

сюжете 

картины 

 В. М. 

Васнецова 

«Богатыри». 

3. 

Познавательно

-
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картин В. 

М. 

Васнецов

а; умеет 

составля

ть 

описател

ьный 

рассказ 

по 

картине 

«Богатыр

и», 

употребл

яя в речи 

образны

е 

выражен

ия, 

синоним

ы и 

антоним

ы; 

эмоцион

ально 

реагируе

т на 

произве

дения 

изобрази

тельного 

искусств

а,   

воспева

ющие 

красоту 

русских 

богатыре

й и 

русской 

природы

исследователь

ская. Беседа 

по картине В. 

М. Васнецова 

«Богатыри». 

4. 

Продуктивная. 

Рисование 

«Цветочная 

поляна» 
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; 

самостоя

тельно 

выполня

ет 

рисунки 

цветов 

разными 

способа

ми; 

умеет 

правиль

но 

смешива

ть краски 

4-я неделя 

1 Познание 

(формирова

ние 

целостной 

 картины 

мира). 

Коммуника

ция 

Чтение 

художестве

нной 

литературы. 

 

Москва — 

столица 

России. 

Рассказ 

Е. И. Чарушина 

«Кабан» 

Расширять 

представления о 

столице нашей 

Родины — Москве; 

познакомить с ее 

достопримечательн

остями; учить 

рассказывать о 

Москве; понимать 

образное 

содержание сказки; 

 закреплять знания 

о  

жанровых 

особенностях 

литературных 

произведений; 

обратить внимание 

на нравственные 

качества 

 героев сказки 

Знает и называет 

столицу России; 

может рассказать 

об особенностях 

герба города 

Москвы; 

формулирует 

ответы 

 на вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

рассказа; 

оценивает 

поступки героев 

рассказа, 

аргументируя свою 

позицию 

Фотографии досто-

примечательнос- 

тей 

Москвы; герб 

Москвы 

1. Чтение 

художествен

ной 

литературы. 

Вводное 

слово 

воспитателя: 

чтение 

стихотворени

я М. 

Лермонтова 

«Москва, 

Москва!.. 

люблю тебя 

как сын...». 

2. 

Коммуникати

вная. Беседа 

на тему 

«Москва — 

столица 

России».  

З. Чтение 

художествен
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ной 

литературы. 

Чтение 

рассказа  

Е. И. 

Чарушина 

«Кабан»,  

беседа по 

сюжету 

произведени

я. 

4. 

Коммуникати

вная. Итог 

занятия. 

Вопросы:  

Что 

интересного 

мы узнали из 

рассказа?  

Какие 

пословицы 

подходят к 

этому 

рассказу? 

2 Познание 

(формирова

ние 

элементарн

ых 

математиче

ских 

представле

ний). 

Познание 

(познавател

Счет и 

сравнение 

количества. 

Оригами 

«Лисичка» 

Закреплять умение 

формировать 

группы из 

однородных 

предметов, 

перестраивать их; 

учить устанавливать 

связь между 

количеством групп и 

количеством 

предметов в группе; 

упражнять в 

количественном 

счёте парами, 

Умеет соотносить 

количество групп и 

количество 

предметов 

 в группе; называет 

обобщающим 

словом группу 

однородных 

предметов; 

составляет 

 и записывает 

 примеры на 

Картинки с 

изображением 

 двух цветков с 

разным 

количеством 

лепестков, двух 

групп предметов (в 

каждой группе 

один предмет 

лишний); 

листочки в 

1. 

Познавательн

о-

исследовател

ьская. 

Задание на 

счет и 

сравнение 

количества: 

 счёт 

предметов, 

сравнение 

количества 

предметов, 
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ьно- 

исследоват

ельская 

и 

продуктивн

ая  

(конструкти

вная) 

деятельност

ь). 

Коммуника

ция. 

Художестве

нное 

творчество. 

Труд 

тройками, пятками, 

учить выполнять 

фигуру способом 

оригами. 

сложение, 

используя 

условные 

обозначения; 

чётко 

и ритмично 

выполняет 

упражнения в 

соответствии с 

текстом 

стихотворения; 

выполняет лисичку 

из бумаги 

способом оригами 

по 

инструкции 

педагога 

клеточку, 

карандаши; схема 

складывания 

оригами «Лисичка»  

составление 

различных  

примеров на 

сложение с 

 ответом 6. 

2. 

Двигательная

. 

Малоподвиж

ная игра 

«Белочка». 

3. 

Продуктивна

я. Поэтапное 

изготовление 

оригами 

«Лисичка» с 

опорой на 

схемы 

3 Художестве

нное 

творчество 

(рисование) 

Коммуника

ция 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Мудрая 

змейка 

Отрабатывать 

умения 

пользоваться 

кистью, смешивать 

краски 

Выполняет 

рисунок змеи по 

схеме, 

соблюдая 

пропорции 

Акварель, кисти, 

тряпочки, баночки 

для воды, листы 

бумаги 

1. 

Продуктивна

я. Рисование 

«Мудрая 

змейка» 

(дети 

рассматрива

ют схему 

рисования 

змейки, 

описывают 

этапы работы 

и 

изображают 

 змею 

самостоятель

но) 

2. . 

Коммуникати
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вная. Итог 

занятия: 

рассматриван

ие рисунков. 

4 Познание 

(формирова

ние 

элементарн

ых 

математиче

ских 

представле

ний). 

Художестве

нное 

творчество 

(лепка/ 

аппликация

). 

Коммуника

ция. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы. 

Музыка 

Безопасност

ь 

Сравнения. 

Симметричное 

вырезывание 

Закреплять умение  

сравнивать длины 

предметов 

 с помощью  

непосредственного 

наложения; 

формировать 

представление о 

том, что для 

сравнения каких-

либо предметов их 

надо измерить; 

учить вырезать 

несколько 

симметричных 

предметов из 

бумаги, сложенной  

гармошкой и еще 

пополам; развивать 

зрительный 

контроль за 

движением рук, 

координацию 

движений; 

закреплять знание 

цветов спектра и их 

последовательность 

Умеет определять 

высоту предметов 

на рисунке и 

сравнивать 

 их по высоте; 

составляет 

продолжение, 

 используя в речи  

слова «выше—

ниже», 

согласовывая части 

предложения 

между 

собой; сравнивает 

ширину предметов 

путем наложения; 

выполняет 

симметричное 

вырезывание 

изображений  

предметов; 

соблюдает 

правила 

безопасного 

обращения с 

ножницами 

Картинки с 

изображением 

предметов разной 

высоты и ширины; 

узкие листы белой 

бумаги, цветная 

бумага, ножницы, 

клей, карандаши; 

рисунки с 

изображением 

самолета, 

 вертолета, ракеты, 

птицы, бабочки 

1. 

Познавательн

о-

исследовател

ьская. 

 Сравнение 

предметов на 

рисунках по 

высоте, 

ширине. 

2. Игровая. 

Игра 

«Дополнение

». 

3. 

Продуктивна

я. 

Симметрично

е 

вырезывание 

(Дети 

рассматрива

ют 

вырезанные 

фигурки 

людей, 

воспитатель 

показывает 

способ 

вырезывания 

симметрично

й фигурки из 

свернутого 

пополам 

листа бумаги; 

дети 
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самостоятель

но вырезают 

симметричны

е фигуры и 

наклеивают 

их на лист 

бумаги) 

5 Коммуника

ция 

Художестве

нное 

творчество 

(рисование)

. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы. 

 

Рассказ 

М. Пришвина 

«Золотой 

луг». 

Рисование 

с натуры 

весенней ветки 

Учить пересказывать 

литературный текст;  

подбирать 

определение и 

сравнение; 

закреплять 

понимание 

специфики жанра 

рассказа; умение 

ставить ударение в 

словах, определяя 

ударный и 

безударный слоги, 

делить слова на 

слоги; дать 

представление о 

понятии 

«приставка»; 

упражнять в 

отгадывании 

загадок о цветах, в 

изменении слов с 

помощью 

приставки; 

продолжить 

 работу по 

формированию 

умения работать с 

красками 

Пересказывает 

содержание 

прочитанного 

рассказа близко к 

тексту; 

эмоционально 

откликается на 

красоту природы, 

описанной в 

рассказе; называет 

характерные  

изменения в 

жизни природы, 

животных и 

растений в 

весенний период 

года; 

 выполняет 

рисунок весенней 

ветки с 

 натуры разными 

способам, 

соблюдая 

пропорции 

Фотографии 

одуванчиков; 

весенние веточки в 

вазе; карандаш, 

ластик, кисточки, 

краски, листы 

бумаги 

1. 

Коммуникати

вная. 

Вводное 

слово 

воспитателя: 

зачитывание 

письма от 

Снежной 

королевы. 

2. Чтение 

художествен

ной 

литературы. 

Чтение 

рассказа М. 

Пришвина 

«Золотой 

луг». 

3. 

Коммуникати

вная. 

Рассматриван

ие 

иллюстрации 

к рассказу, 

обсуждение 

прочитанного 

произведени

я и 

иллюстрации. 

4. 

Продуктивна
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я. Рисование 

с натуры 

весенней 

ветки. 

5. 

Коммуникати

вная. Итог 

занятия: 

рассматриван

ие рисунков. 

Вопросы: что 

мы сегодня 

рисовали? 

 Какой 

рассказ мы 

прочитали? 
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     Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно- эстетическому развитию детей № 17 «Ромашка» 

является нормативным  актом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в  МБДОУ  с учетом специфики МБДОУ, программно- методического, 

кадрового обеспечения; устанавливающего  перечень образовательных областей и 

объем учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

       Учебный план МБДОУ соответствует Уставу и виду дошкольного учреждения. 

       Группы общеразвивающей направленности работают в режиме пятидневной 

рабочей недели, в режиме полного дня (12 часового пребывания) с 7.00 до 19.00 

ежедневно. 

 

Годовой календарный график 

МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка». 
Непосредственн

о 

образовательна

я деятельность 

Продолжительность 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

  

Продолжительность 

каникул 

 

     Сроки/даты 

Образовательн

ая деятельность 

в группах 

раннего 

возраста 

 

01.09.2018– 

31.05.2019 

 

        92 дня 

 

01.06.2018- 31.08.2019 

Образовательн

ая деятельность 

в группах 

дошкольного 

возраста 

 

01.09.2018- 31.12.2019 

19.01.2018- 31.05.2019 

 

1 неделя (7 дней) 

 

         92 дня 

 

12.01.2018- 18.01.2019 

 

01.06.2018- 31.08.2019 

 

 

     Учебный год в МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка»  начинается с 1 сентября 

2018 года и заканчивается 31.05.2019 г. Таким образом, длительность учебного 

периода 2018- 2019 учебного года будет составлять 36 учебных недель. 

       В дни каникул проводится непосредственно организованная образовательная 

деятельность только эстетической и оздоровительной направленности 

(музыкальная и оздоровительная). В летний период организуются подвижные и 

спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., увеличивается продолжительность 

прогулок.  
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ для детей дошкольного 

возраста соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13: 

 

 

 

 6-7 лет 

фактически 15 (8 ч.) 

СанПиН 2.4.1.3049-

13 

 (максимум) 

8 ч.30 

мин. 

СанПиН 2.4.1.3049-

13 

пп. 11.9; 11.10. 

не более 

30 мин. 

 

1. Образовательная деятельность по дополнительному образованию проводится не 

чаще: 

 6-7 лет 

фактически      1 

СанПиН 2.4.1.3049-

13 

 (максимум) 

3 раза в 

неделю 

не более 

30 мин. 
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3.3. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды.   

 

Развивающая среда – это организованное социокультурное и педагогическое 

пространство, в рамках которого структурируются несколько взаимосвязанных 

подпространств, создающих наиболее благоприятные условия для развития и саморазвития 

каждого включенного в нее субъекта. 

Позволяет педагогу решать конкретные образовательные задачи, вовлекая детей в 

процесс познания и усвоения навыков и умений, обеспечивая максимальный 

психологический комфорт для каждого ребенка 

Цель создания развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении — 

обеспечение жизненно важных потребностей формирующейся личности: витальных, 

социальных, духовных.Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в 

целостном процессе становления личности ребенка, она обогащает личностное развитие. 

Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активности 

детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном 

мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Для всестороннего развития ребенка организуются несколько предметно-развивающих 

«сред»: для речевого, математического, эстетического, физического развития, которые в 

зависимости от ситуации могут объединяться в одну или несколько многофункциональных 

сред.
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В соответствии с ФГОС дошкольного образования в группе 

выполняются Требования к развивающей предметно-пространственной 

среде: 

1. Среда  выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но 

самое главное – она  работает на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка, служит удовлетворению потребностей и 

интересов ребенка. 

2. В группе  предусмотрено  место для детской экспериментальной 

деятельности. 

3. При организации среды учитываются закономерности психического 

развития, показатели  здоровья воспитанников, психофизиологические 

и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, 

а также показатели эмоциональной  сферы. 

4. Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами. Форма 

и дизайн предметов направлены на безопасность и соответствуют  

возрасту детей группы. 

5. При создании развивающего пространства в групповом помещении  

учитывается  ведущая  роль игровой деятельности. 

6. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала группы. 

7. Развивающая предметно-пространственная среда группы, участка  

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей 

и взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

8. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
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4. Презентация рабочей программы 

 

Рабочая образовательная программа по развитию детей 

подготовительной к школе группы от 6-ти до 7-ми  лет разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

детского сада №17 «Ромашка» с учетом содержания и требований ФГОС ДО.  

Она определяет содержание и организацию образовательного процесса. 

Направлена на формирование общей и сенсорной культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и социально-личностных качеств, на  

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепления физического и 

психического здоровья детей, формирование основ безопасного поведения, 

двигательной и гигиенической культуры. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей . 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

     Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 6-ти до 

7-ми лет разнообразной деятельности и соответствует  принципу 

развивающего обучения. 

Принцип подачи материала — содержание психолого-педагогической работы 

излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из которых 

содержание изложено по тематическим блокам. Это дает возможность видеть 

временную перспективу развития  качеств дошкольника, что позволяет 

педагогу более полно учитывать в своей работе индивидуальные 

особенности детей и ставить задачи, опираясь не столько на возрастные 

рекомендации, сколько на индивидуальный уровень развития ребенка 

Использование парциальных программ позволяет обогатить и расширить 

образовательную деятельность , формы работы с детьми. 

Программареализуется с применением современных  педагогических 

технологий обучения и воспитания (практические ситуации, проектная 

деятельность, экспериментирование и т.д.), направленных на формирование 

опыта творческой деятельности, учитывает интересы воспитанников и их 

родителей, что позволяет строить процесс обучения и воспитания 

максимально  комфортным и плодотворным для всех его участников.  




